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Юрий Николаевич Холопов
и его рязанские корни
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Аннотация: Прижизненный авторитет Ю.Н. Холопова как выдающегося ученого

приобрел за двадцать лет после кончины, с публикацией прежде не изданных фундаментальных трудов, новое измерение. Его огромный вклад в развитие отечественной музыкальной теории заставляет задуматься о почве, взрастившей природное
дарование музыканта. Выходец из русской глубинки, Холопов прошел путь, весьма
показательный для России. То, как происходило восхождение от дедов-крестьян
к интеллектуальным вершинам столичной и мировой научной мысли, — вопрос не
только личной биографии Холопова, но и специфики русской культуры. В ее музыкальном основании сплелись народная песня, церковное пение и классическое искусство.
Причем носители классики, от просвещенных дилетантов до высокообразованных
профессионалов, в силу разных исторических причин были не только сосредоточены в крупнейших городах, но и рассеяны по просторам огромной страны. Названное триединство прямо влияло на становление музыкального сознания Холопова.
В семейном хоре разветвленного рода Холоповых-Стариковых собиралось до 50 человек, и дети с малых лет погружались в хоровое многоголосие. Родители (параллельно
с основным жизненным занятием) практически всю жизнь пели в храме и были способны руководить певчими. Развитие музыкального образования в послереволюционные годы (подготовленное деятельностью Рязанского музыкального общества),
создание музыкальных школ и Рязанского музыкального училища (с выпускниками
столичных консерваторий среди преподавателей) открыло возможность серьезной
профессиональной подготовки. Возникшая от слияния этих глубинных сил энергия
и вывела Холопова на просторы мировой науки о музыке.

Ключевые слова: Ю. Н. Холопов, Рязань, предки-крестьяне, семейный хор, церковное
пение, учителя — выпускники консерваторий

Для цитирования: Бабий А. Н., Кюрегян Т. С. Юрий Николаевич Холопов и его

рязанские корни // Научный вестник Московской консерватории. Том 13. Выпуск 3
(сентябрь 2022). С. 448–473. https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.50.3.01.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ года: К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ Ю. Н. ХОЛОПОВА
Александр Н. Бабий, Татьяна С. Кюрегян. Юрий Николаевич Холопов и его рязанские корни

COMMEMORATIVE DATES: TO THE 90TH BIRTH ANNIVERSARY
OF YURY N. KHOLOPOV

Essay

Yury Nikolaevich Kholopov
and His Ryazan Background
Aleksandr N. Babiy 1
Tatyana S. Kyuregyan 2

1 24 1st Zheleznodorozhnaya St., Ryazan 390005, Russia
2 Tchaikovsky Moscow State Conservatory,

13/6 Bolshaya Nikitskaya St., Moscow 125009, Russia
1 alexandr_babyi@mail.ru*  
2 tatyana-kyuregyan@yandex.ru*, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4759-9319
Abstract: The authority of Yu. N. Kholopov as an outstanding scholar obtained in his lifetime

has gained new dimension during 20 years that have passed since his death, due to the publication
of his fundamental works earlier unprinted. His depth makes us think about the background that
fostered natural gift of the musician. Being a native of the Russian province, Kholopov traveled
a path that is quite representative for Russia. The way in which rising from peasant ancestors
to intellectual heights of capital and world scientific thinking took place is the issue not only
of personal biography of Kholopov but of Russian culture specifics as well. Folk song, church
singing and classical art interlaced in his musical formation. It is notable that representatives of
classics — from enlightened amateurs to highly educated professionals — due to various historic
reasons were not only concentrated in big cities but were also scattered through the enormous
country. The triunity indicated had direct influence on the formation of Kholopov’s musical
perception. Up to 50 people gathered in the family choir of the branched family of KholopovsStarikovs, and children from the early age got immersed into the choir polyphony. Parents virtually
all their lives sang in a church choir (in parallel with their basic occupation) and were able to
conduct choristers. The development of musical education in post-revolutionary years (prepared
by the work of Ryazan musical society), the establishment of music schools and Ryazan music
college (with graduates of capital conservatories among educators) enabled serious professional
training. Energy that emerged thanks to the fusion of these profound powers led Kholopov to
the space of world musical science.

Keywords: Yu. N. Kholopov, Ryazan, peasant ancestors, family choir, church singing, educators —
graduates of conservatories

For citation: Babiy, Aleksandr N., and Tatyana S. Kyuregyan. “Yury Nikolaevich Kholopov

and His Ryazan Background.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of
Moscow Conservatory 13, no. 3 (September): 448–73. (In Russian). https://doi.org/10.26176/
mosconsv.2022.50.3.01.

Л

етом 1949 года в Москву явился учащийся провинциального музыкального
училища неполных семнадцати лет. Освоив в Рязани за два года основные
предметы по четырем специальностям — теория музыки, композиция,
фортепиано, хоровое дирижирование — он располагал только «Выпиской из
табеля учета успеваемости» (от 1 июля 1949 года). В ней удостоверялось, что
«тов. Холопов Юрий Николаевич обучался на 3 курсе Рязанского Областного Музыкального училища <...> и выявил следующие знания по предметам»
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(далее — причудливый перечень дисциплин, относящихся к разным отделениям
и курсам 1). В позднейших авторских заметках под названием «Моя биофактия»2
зафиксирован насущный для юного приезжего вопрос: «Куда поступать в Москве?»
Следующую строку — «Как я поступал в Московскую консерваторию» — сопровождают две фамилии: это П. Г. Козлов 3 и Д. А. Блюм 4. С первым, видимо, была
как-то связана попытка (не состоявшегося) поступления в недавно открытый
Институт им. Гнесиных5. Рядом с фамилией Блюма стоит знак вопроса, будто
Холопов так и не понял, каким путем документальный казус при участии Дмитрия
Александровича удалось разрешить: юноша был зачислен в Московскую консерваторию, хотя диплом об окончании училища ему выдали только по достижении
восемнадцати лет, когда он учился на втором курсе). А еще чуть позже он уже
преподавал в консерваторском училище, рядом с И. В. Способиным. Его имя —
среди главнейших для Холопова, названных им в поздних заметках6.
О стремительном научном росте вчерашнего провинциала — разговор
особый. Достаточно сказать, что уже в середине 50-х он преодолевает глухие
границы советского музыкознания и осваивает неведомые музыкальные берега, недоступные физически (отсутствие нот и записей) и запретные идеологически (под страхом клейма «формалиста»). И тут в ряду путеводных значится еще одно имя — Андрей Волконский, приоткрывший дверь в иной мир7.
Александр Николаевич Бабий (р. 1943), один из авторов этой статьи, — художник-педагог,
знаток Рязанского края, с молодых лет тесно общался с Ю. Н. Холоповым. Не самый близкий
(и не кровный) его родственник, Александр Николаевич многие годы был духовно близким
Холопову человеком, как и его семья, входящая (по материнской линии) в разветвленный
род Холоповых (примеч. Т. С. Кюрегян).
1 Сочинение, Сольфеджио, Теория музыки, Гармония, Полифония (за 4 курс), Анализ муз.
форм (за 4 курс), Хороведение, Чтение хор. партитур, Хоровая литература, История западной музыки, Народное творчество, Педагогика, Фортепиано, История СССР, Новая история,
Русский язык, Литература, Немецкий язык, Военное дело, Физподготовка (цитируется по
оригиналу «Выписки», хранящейся в архиве Ю. Н. Холопова).
2 Равно: «Биографические факты» — рукописные наброски, хранящиеся в архиве
Ю.   Н. Холопова.
3 Павел Геннадьевич Козлов (1902–1978) — музыковед, преподаватель Гнесинского училища,
один из тех, кто готовил открытие ГМПИ им. Гнесиных (1944); с 1944 года — преподаватель
института.
4 Дмитрий Александрович Блюм (1912–1995) — выдающийся педагог-сольфеджист, почти
шесть десятилетий работавший в Музыкальном училище при Московской консерватории.
5 О том, что это имело место, пишет Л.В. Кириллина [5, 7].
6 Игорь Владимирович Способин (1900–1954) — консерваторский профессор, в чьем
специальном классе создавалась дипломная работа Холопова на тему «Балет С.С. Прокофьева
“Золушка”» (памятный вопрос учителя: «Как там барышня?» — даже попал в «Биофактию»).
Позже повзрослевший ученик проделает огромную работу по изданию способинских лекций
на основе конспектов многих слушателей [12], напишет несколько статей о Способине, а к его
100-летию проведет в Московской консерватории открытое заседание кафедры теории музыки,
где выступит с докладом (19.05.2000).
7 Андрей Михайлович Волконский (1933, Женева — 2008, Экс-ан-Прованс, Франция) — русский композитор, клавесинист и органист (организатор ансамбля старинной музыки «Мадригал»).
Принадлежащий к древнему княжескому роду, он в 1947 году переехал с семьей в СССР; в 1950–54
учился в Московской консерватории. «В герметически замкнутом советском пространстве
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Результат: к исходу первого московского пятилетия (или чуть более) глубоко
услышан и осознан «Антон Веберн на вершине мировой музыки»8.
И далее вглубь и вширь, по всем направлениям музыкальной науки, по всем
культурно-историческим эпохам, в диапазоне от античной философии до «музыкального сегодня» и даже «завтра», с предчувствием глобальных цивилизационных сдвигов и попыткой их объяснения...
Громадная одаренность и жажда познания? Несомненно. Но чтобы оценить
пройденную дистанцию длиною в жизнь, надо представлять себе исходную позицию, откуда стартовал будущий ученый, а также окружение, в котором прорастали редкостные генетические задатки и формировались определяющие
черты личности.

***
Предки Холоповых — Юрия Николаевича, его сестры Валентины Николаевны, также широко известного музыковеда, и их младшего брата Павла
Николаевича9 — были, что называется, из самой гущи народной. Дед по отцовской линии, Холопов Николай Александрович, — крестьянского происхождения10, освоил сапожное ремесло11; бабушка, Варвара Николаевна, из мещан12. Дед и бабушка с материнской стороны тоже «выходцы из деревни»13.
за железным занавесом он ухитрялся разыскивать и впитывать современную музыку <...> Новая
Музыка Волконского означала открытие нового периода русской музыки — начало русского
авангарда», — писал Холопов позже в статье с символическим заглавием «Инициатор: о жизни и музыке Андрея Волконского» [16, 6, 11]. В 1973 году музыкант, постоянно подвергавшийся
гонениям во всех сферах своей деятельности, покинул Советский Союз.
8 Там же («Биофактия»). С 1960 года начинается последовательная работа Холопова над составлением серийных таблиц всех 12-тоновых сочинений А. Веберна (в каталоге трудов Холопова, приведенном в юбилейном издании к 70-летию ученого, им присвоен
номер 702 [19, 90]).
9 Павел Николаевич Холопов (1940–2012) — военный инженер, подполковник, капитан
второго ранга, всю жизнь нес службу в войсках ПВО.
10 Из письма матери Ю.Н., Зинаиды Федоровны: «Насчет родителей папы ходила спрашивать у т. Оли (Ладковской) [одна из дочерей Николая Александровича Холопова, тетя Ю.Н.].
Сказала: папа их из деревни Кальное (это теперь в черте города). Около, вернее, на дороге
к Бабиям. Из крестьян. Потом жил в д. Алешино в Рыбновском районе. Следующее жительство в Троицкой слободе (теперь это Первомайский пр.). Потом на улице Павлова (быв.
Никольская). После этого поставили собственный дом, на улице Большой, который ты
помнишь с детства. Мать из Ямской слободы. Теперь ул. Циолковского» (письмо от 19.03.1991;
хранится в архиве Ю. Н. Холопова; здесь и далее цитаты из всех документов приводятся
с сохранением оригинальной пунктуации). Сами названия — деревня Кальное, Троицкая
слобода, Ямская, улица Никольская — звучат как эхо другой жизни, но одновременно и той,
что породила героев наших дней.
11 Указано в одной из рукописных заметок Ю.Н. Холопова: «Дед-сапожник...» (и далее
говорится об особом народном восприятии войны, отличном от «официально-газетного»,
и об удивительной прозорливости деда).
12 По не совсем уверенному предположению матери Ю.Н. (в том же письме от 19.03.91).
13 «Есть такая деревня Дубровка. И теперь есть <...> находится за Клепиками, км. 30»
(из письма матери Ю.Н. от 04.01.1990; хранится в архиве Ю.Н. Холопова).
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Стариков Федор Егорович, плотник, своим трудом выбился в мелкие торговцы14
(перед самой революцией, отнявшей всё); бабушка, Мария Григорьевна, умерла
в 1915 году, не дожив до благоприобретений мужа и не увидев разорения, которое выпало на долю ее близких15.

Ил. 1. Стариковы (ок. 1910 г.): Мария Григорьевна
(начало 1870-х? — 1915) и Федор Егорович
(1867–1932), бабушка и дедушка Ю. Н. Холопова

Ил. 2. «Бабушка Арина» (ок. 1920 г.) — Ирина
Макаровна Старикова (1843–1941),
прабабушка Ю. Н. Холопова

Figure 1. The Starikovs (c. 1910) — Yury Kholopov's
grandparents: Maria G. (1870?–1915) and
Fedor E. (1867–1932)

Figure 2. «Grandma Arina» (c. 1920) — Irina
M. Starikova (1843–1941), Yury Kholopov's
greatgrandmother

14 Он занимался «жжением угля» — тяжелым промыслом по переработке бросовой древесины в древесные угли, необходимые в тогдашнем быту (для самоваров, утюгов, дорожных
печек и т. д.).
15 Подробнее о тех годах рассказывается в письме матери Ю.Н. Холопова (от 04.01.1990):
«Знаю, отец в 1910 году перебрался в Рязань после страшного пожара <…> В Рязани отец занялся
торговлей. Снял булочную. Рабочая сила была своя: дети и еще приглашал зятя. <…> Семья у нас
была: семь детей, да бабушка, да отец с матерью. <…> С такой семьей жить на квартирах, конечно,
нелегко. Отец сколотил деньжонок и взял ссуду, и купил дом доходный, так ему казалось. <…>
В доме была лавка, постоялый двор и три квартиры. Все это можно было сдавать и иметь доход.
Чайная. Мать умерла в 1915 г. Дом купили в 1916 г., а в 1917 грохнула Октябрьская Революция,
и в 1918 году дом отошел государству. Потому что был большой. Маленькие не отбирались» (из
письма от 04.01.1990). Оставшихся без крова членов семьи разобрали по своим домам родственники.
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Оба семейства были большие, многодетные: у Холоповых — три дочери и шесть
сыновей16, у Стариковых пять дочерей и два сына. Понятно, чего стоило хотя бы
просто вырастить их.

Ил. 3. Сестры Стариковы (1936). Слева направо, начиная с верхнего ряда:
Мария, Евдокия, Анна, Агриппина, Зинаида (мать Ю. Н. Холопова)
Figure 3. Sisters Starikovs (1936). From left ro right: standing — Maria and Eudokia,
sitting — Anna, Agrippina, and Zinaida (Yury Kholopov's mother)

Отец «наших» Холоповых, Николай Николаевич (1901–1974) все же успел
получить до «пролетарской» революции образование: он закончил Реальное
училище; «дома сохранялся его красочный похвальный лист на окончание», — вспоминает В. Н. Холопова17. Мама, Зинаида Федоровна [Старикова]
(1911–2002) была младшей в семье и после поражения в правах со стороны советской власти не допускалась к обучению — «она окончила только
4 класса школы»18 .
Но в любых обстоятельствах, вне зависимости от социального положения
и условий жизни даже самых простых людей, музыкальное начало было разлито в самом их естестве, прямо входило в повседневное существование. Прежде
всего, через пение.
16 Пятеро из них, по свидетельству В.Н. Холоповой, воевали в Великую Отечественную,
и все вернулись с фронта; «говорили — бабушка святая...» (из письма к Т.С. Кюрегян 11.01.2022).
Как многодетная мать Варвара Николаевна была отмечена медалью.
17 В письме к Т. С. Кюрегян от 21.01.2022. Похвальные листы за 1912, 1913, 1914 годы, посвященные юбилейным датам (100-летие Отечественной войны 1812 года, 300-летие Дома Романовых,
100-летие М. Лермонтова), ныне хранятся в музее Рязанского государственного университета
им. С. Есенина.
18 Из того же письма В.Н. Холоповой от 21.01.2022.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

453

COMMEMOR ATIVE DATES: TO THE 9 0 TH BIRTH ANNIVERSARY OF YURY N. K HOLOPOV
Aleksandr N. Babiy, Tatyana S. Kyuregyan. Yury Nikolaevich Kholopov and His Ryazan Background

454

На Рязанщине пели всегда. Зинаида Федоровна, отвечая на вопросы сына
об их «корнях»19, писала ему о своей бабушке Арине (см. ил. 2), которая «еще
помнила барщину»: «Помню, рассказывала, что возили их, девок, на работу
к барину, и она была запевала. Как она выражалась: пеила. Значит, пела. Может,
и я стала певицей потому»20 (о чем далее). Пели и с отцовской стороны, и не
только «по-народному». Но и об этом немного позже. А пока — о том, в каких
еще формах жила музыка в рязанском краю, помимо повсеместно укорененной
народной песни.
Огромное место занимало, разумеется, церковное пение. Тогда в городе с населением чуть более 32 000 человек был двадцать один храм. Не только в Рязани, во
многих местах России звучала духовная музыка известного рязанского протоиерея
М. И. Виноградова21. В церковном хоре нашли друг друга и будущие родители
Юрия Николаевича (к чему мы еще вернемся).
Кроме серьезного обучения хоровому пению в храмах, в учебных планах более
двух десятков городских частных школ, училищ и семинарий в обязательном
порядке значились уроки музыки и хорового пения. Проводили их педагоги
высокой квалификации. Практически во всех учебных заведениях залы для
музыкальных занятий имели прекрасную акустику. Например, в небольшом
доме мещанина А. А. Михайлова, спроектированном в 1867 году губернским архитектором С. А. Щёткиным, восемь комнат второго этажа были сданы частной
женской гимназии. Сегодня их занимает картинная галерея «Виктор Иванов
и земля Рязанская». В большом зале бывшей гимназии до сих пор сохраняется
превосходная акустика!
В конце XIX — начале XX столетия городские архитекторы очень ответственно относились к проектированию учебных зданий. Актовые залы в них
были обязательны, музыкальные занятия проходили в должных условиях.
Выпускница Епархиального училища Мария Николаевна Молчанова, двоюродная сестра Клавдия Борисовича Птицы22, вспоминала: «Занятия музыкой у нас
были очень серьезными. Девушки, кроме вокала, обязаны были овладеть игрой
или на фортепиано, или на скрипке. Занимались с нами пять преподавателей
фортепиано и два преподавателя скрипки. Хоровые спевки всегда проходили в роскошном зале. После окончания училища многие выпускницы музыку
не оставляли. Кто-то брал частные уроки у известных музыкантов, а кто-то
оканчивал консерваторию» 23.
Почетным блюстителем Рязанской Мариинской женской гимназии и почетным попечителем Рязанской мужской гимназии был Сергей Павлович
На конвертах этих писем конца 80-х — начала 90-х Ю. Н. ставил пометку «Летопись».
Из письма от 04.01.1990 (хранится в архиве Ю. Н. Холопова).
21 Михаил Александрович Виноградов (1809–1888) — регент при архиерейском хоре
г. Рязани, автор многих духовных музыкальных сочинений. Бывая в Санкт-Петербурге (куда
его не раз приглашали на должность регента архиерейского хора), близко познакомился
с П.И. Турчаниновым и А. Ф. Львовым, чья духовная музыка стала для него образцом.
22 Клавдий Борисович Птица (1911–1983) — уроженец Рязанщины (г. Пронск), известный
хоровой дирижер, народный артист СССР, профессор Московской консерватории.
23 Из беседы с А. Н. Бабием в конце 1970-х годов. О высоком уровне обучения в Епархиальном
женском училище говорится на историко-культурном сайте Рязанского края: [13].
19

20
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фон Дервиз — тот самый, который подарил Московской консерватории знаменитый орган24.
В Рязани гастролировали столичные и зарубежные артисты. В великолепном
зале Дворянского собрания, обладавшем редкой акустикой, пел Ф.И. Шаляпин,
любили выступать братья Пироговы25, в 1929 году давал концерты пианист Эгон
Петри26.
С 1908 по 1914 год в городе плодотворно действовало Рязанское музыкальное
общество, созданное по инициативе В.И. Мордвинова27. Имея своей целью прежде всего культурное просвещение, Общество объединяло врачей, педагогов
и людей иных профессий, владевших навыками инструментального и вокального
исполнительства, а также немногих профессиональных музыкантов. Их усилиями
проводились концерты, большей частью благотворительные, осуществлялись
даже оперные постановки.
В воспоминаниях В. И. Мордвинова, где приводятся данные обо всех
музыкальных мероприятиях Общества, читаем: «10 февраля [1913 года] в гимназии
Н.Н. Зелятрова был концерт в пользу нуждающихся учеников, о чем здесь упоминается потому, что впервые появился перед публикой баритон В.С. Холопов,
железнодорожный служащий, занявший впоследствии в Музыкальном обществе
положение солиста» [8]. Василий Семенович — это двоюродный брат Николая
Николаевича Холопова (в будущем — отца Ю. Н.). Имея от природы хороший
голос, скромный железнодорожник стал известным в городе исполнителем оперной классики, романсов28. (Забегая вперед отметим, что и Николай Николаевич
будет не рядовым участником хора.)

24 Сергей Павлович фон Дервиз (1863–1943) — российский предприниматель и меценат.
Как просвещенный любитель музыки он немало сделал для поддержки музыкального образования в России.
25 Пироговы — знаменитые оперные певцы (басы), сыновья рязанского крестьянина
Степана Ивановича Пирогова: Григорий (1885–1931), протодиакон Михаил (1887–1933), Алексей
(1895–1978), Александр (1899–1964).
26 Эгон Петри (1881–1962) первым из зарубежных пианистов, еще в 1923 году, приехал на
гастроли в Советский Союз.
27 Владимир Иванович Мордвинов (1882–1971) — по образованию юрист, в 1908 году был
назначен на должность товарища прокурора Рязанского окружного суда. С детства окруженный музыкой (его отец, земский начальник, прекрасно играл на скрипке, мать пела), он уже
в ранние годы проявил способности к пению, обучался у бабушки игре на рояле (позже освоил
контрабас, мандолину). Обладая прекрасным тенором, мечтал стать профессиональным певцом, что и осуществил со временем. С 1922 года Мордвинов — солист Ансамбля песни и пляски
Московского военного округа. В годы Великой отечественной войны выступал в госпиталях,
фронтовых концертах и т. п. (во время Первой мировой войны был начальником санитарного
поезда). Позже преподавал в ГМПИ имени Гнесиных и других вузах. О деятельности Рязанского музыкального общества см. в статье: [9].
28 В других программах В. С. Холопов фигурирует среди исполнителей одноактной оперы
Ц. Кюи «Сын Мандарина» (партия Трактирщика), а также оперетты Ф. Легара «Граф Люксембург» (партия Армана Бриссара, художника); в благотворительном концерте в пользу Рязанской
Екатерининской общины Красного Креста (26 сентября 1914 года) он пел арию [Шакловитого] из оперы «Хованщина» Мусоргского, а в концерте исключительно из произведений
П. И. Чайковского — его «Шотландскую балладу» («в дуэте с г-жой Н. И. Петерсон») [8].
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Итак: народное пение, церковные хоры, музыкальные занятия в учебных заведениях, общественное музицирование — вот чем располагала Рязань в канун
великих потрясений, сначала военных, а затем и революционных. В более сложных условиях, с неизбежными поправками на формирующийся в муках новый
общественный строй эти сферы музыкальной жизни сохранялись и в советской
действительности (хотя в иных пропорциях и с меняющимся в разных отношениях наполнением).

***
Церковное пение, как уже упоминалось, соединило родителей Холоповых.
В семейном архиве Бабиев хранится фотография.

Ил. 4. Хор церкви Святого Лазаря в Рязани (1925)
Figure 4. Choir of St. Lazar's Church in Ryazan (1925)

На ней 24-летний Николай Холопов и 14-летняя Зина Старикова среди хористов
храма Святого Лазаря. На обратной стороне столетней фотографии дарственная
надпись известного рязанского регента Дмитрия Ивановича Лагова (во втором
ряду 3-й справа): «Прекрасному хоровику — тенору Николаю Николаевичу
Холопову на добрую память о хоре Св. Лазаря в г. Рязани. 2.07.1925 года» (на фотографии Н. Н. в третьем ряду крайний справа). Будущая мама Юрия Николаевича
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к тому времени уже четвертый год была певчей (на фотографии она в первом
ряду 2-я справа, за руку со своей тринадцатилетней племянницей Антониной,
дочерью самой старшей из сестер Стариковых, Марии). В церковном хоре собора
Бориса и Глеба Зина начала петь с одиннадцати лет. На полях книги «Рязань православная» рукой Юрия Николаевича написано: «Мама начинала петь примерно
с 1922 года. <…> Мама пела в хоре. Взяла верхнее “СИ”» [10, 26–27]29. Музыкальные
способности девочки заметил регент, который — помимо прочего — обучал
певчих чтению нот и сольфеджио. Уже значительно позже, после многолетней
совместной работы — не только в церковном, но и в светском, советском хоре
Клуба железнодорожников — вернувшийся в храм после 15-летнего перерыва Лагов будет звать Зинаиду Федоровну себе в помощницы. Она упоминает
об этом в одном из «летописных» посланий: «...в церкви он меня агитировал
взяться быть его заместителем. Говорил: я тебя научу, да и ребята-то у тебя какие!
помогут. Он уже, конечно, знал о вас с Валей. Это уже шли конец 40-х — 50-е
годы»30. Но до того еще было два трудных и опасных десятилетия, с реальным
риском поплатиться за продолжающееся церковное служение и с (временным)
расставанием с пением в церкви31.
Поженились Зинаида Федоровна и Николай Николаевич в 1929 году, венчание
проходило в Преображенском храме (Спаса-на-Яру, 1695)32.  
Первые годы семейной жизни были самыми трудными. Особенно тяжело пришлось с рождением сына Юрия в 1932 году. Зинаида Федоровна пишет
ему о той поре: «Была карточная система. Хлеб, который получали на тебя,
200 грамм, меняли на молоко. На рынке. Все продукты получали по карточкам.

29 В издании «Рязань православная», где представлены все храмы Рязани, Юрий Николаевич
отметил те из них, где пели его родители.
30 Из письма 17.11.1989 года (хранится в архиве Ю. Н. Холопова). Юрия Николаевича, видимо, очень занимала фигура Дмитрия Ивановича Лагова, он специально расспрашивал о нем
свою мать, пытаясь узнать сколь возможно больше. Она писала: «О Лагове могу сказать, что
ездил в 20-х годах он в Москву к Данилину. У которого он по-моему много перенял. Я думаю,
ты знаешь, кто такой Данилин. Известный хоровик» (из того же письма).
Николай Михайлович Данилин (1878–1945) — знаменитый регент Синодального хора
(1910–1918), главный дирижер Государственного хора СССР (1937–1939), тогда же — руководитель и главный дирижер Ленинградской государственной академической капеллы; профессор
(1923–1934) и заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории
(1941–1945). Регентскую деятельность вынужденно оставил с 1928 года.
31 О том, «как тяжело было вашему отцу, когда его тиранили за то, что он пел в церкви»,
Зинаида Федоровна пишет сыну, рассказывая по его просьбе о тех временах (в письме от
02.10.1989). Своему призванию родители Ю. Н. следовали до преклонных лет: дети давно
выросли, жизнь в целом наладилась, и для пения в храмах у них были только внутренние
побуждения.
32 В дни своего 70-летнего юбилея, в августе 2002 года, Юрий Николаевич посетил этот
храм, возрожденный из плачевного состояния усилиями тогдашнего настоятеля, протоиерея
Сергия Чушкина (см. ил. 6). Профессиональный художник (ученик А. Н. Бабия), он, помимо
проведения вместе с прихожанами множества других работ, выполнил в нем роспись. В этом же
храме Преображения отпевали Зинаиду Федоровну Холопову, ушедшую из жизни за полгода
до сына. После кончины Юрия Николаевича икона Николая Чудотворца, которой он особенно
дорожил, была передана А. Н. Бабием в этот храм.
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Ил. 5. Преображенский храм г. Рязани
(фото А. Н. Бабия, 1996)
Figure 5. Church of the Transfiguration
in Ryazan (photo by A. N. Babiy,
1996)

Ил. 6. Ю. Н. Холопов в храме Преображения
с настоятелем, прот. Сергием Чушкиным
(2002)
Figure 6. Yury N. Kholopov in the Church of the
Transfiguration in Ryazan with the Dean —
Archpriest Sergiy Chushkin (2002)

В том числе и керосин. Бесконечные очереди! В квартире было очень холодно.
Особенно первую зиму <...> 193333. Потом привезли уголь, так стало теплее.
Топила печку по семь часов. Так горел уголь. На твою долю достались и холод
и голод»34.
В другом письме — в прямом смысле жизненно важные подробности: «В том
33-м году по случаю голода я отнесла золотые серьги (единственное золото мое)
с бирюзой в торгсин. Так назывался магазин, где принимали золото на обмен
продуктов. Получила за это: пакет манки, примерно 2 кг, один пузырек рыбьего
жира и тапочки. Самое главное это была манка, потому что нечем было тебя
накормить. И конечно рыбий жир тоже нужен был для тебя. Вот это я очень
хорошо запомнила»35.

33 На протяжении 30 лет Холоповы снимали жилье в небольшом деревянном доме,
где родились и выросли все их дети, а хозяева стали близкими для семьи людьми.
34 Из письма от 04.01.1990.
35 Из письма от 17.11.1989.
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Дальше жизнь в плане пропитания потихоньку налаживалась. «Когда родилась
Валя (1935), немного легче стало. Папа стал главбух 36. Прибавилась зарплата
и кажется, отменились карточки. Помню, стали покупать даже какао!»37
Но одновременно нарастала угроза репрессий: «Что касается 37–38 годов, то
это были страшные годы! Очень много забирали людей. И в нашем хоре железнодорожников кое-кого брали. Папа, уходя на работу, не знал, вернется ли
домой вечером. <...> В хоровом кружке Лагов всегда согласовывал репертуар
хора в политотделе. Ведь многие композиторы тоже были в опале. Лагов с папой
о всех новостях говорили шепотом. Тогда все шептались по углам»38.
Однако параллельно с этим тяжелым в разных отношениях существованием
текла иная жизнь — в музыке, пении, где во все времена народ получал силы противостоять испытаниям и спасаться от уныния.
Многим в холоповском роду памятен их семейный хор. Рязанцы всегда любили
петь семьями. В доме старшего Холопова, Николая Александровича, собиралось
порой до пятидесяти родственников. На загородной улице Большой, в саду под
вишнями теплыми вечерами звучало стройное многоголосье. (Об этом вспоминал
в поздние годы и Юрий Николаевич.)
Родители, Зинаида Федоровна и Николай Николаевич, о чем уже говорилось,
пели с юности 39. Когда пришлось уйти (на время) из церковных певчих, они продолжали петь в Хоре железнодорожников. «Ездили на смотр художественной
самодеятельности в Москву. И всегда были на первом месте. Лагов был мастер.
И очень хороший организатор», — писала Зинаида Федоровна40.
Забегая вперед, отметим, что пел в хоре, разумеется, и Юрий. Не только
в семейном, но и в почти профессиональном — хоре музыкального училища,
куда он поступил пятнадцати лет. На фотографии Сводного хора (1947) запечатлен не только первокурсник Юрий (5-й слева в верхнем ряду), но и его отец,
Николай Николаевич (5-й справа в том же ряду), а также двоюродная сестра
Антонина Аникеева (Вертутина, 4-я справа в третьем ряду) 41. Хоров в Рязани
было немало, и в особо ответственных случаях они приходили на помощь друг
другу для усиления состава.
36 Главным бухгалтером Московско-Рязанской железной дороги Николай Николаевич
служил и на протяжении всей войны. Его репутация была такова, что (по информации от Зинаиды Федоровны) правительство открыло личный счет на его имя, куда поступали деньги для
семей фронтовиков, призванных из Рязани в действующую армию. Награжденный орденом
Ленина, Н. Н. Холопов никогда ни на что не претендовал и дождался от государства квартиры
(однокомнатной!) только в 1960-е годы [2, 129].
37 Из письма от 04.01.1990.
38 Из письма от 17.11.1989.
39 Как рассказывает В.Н. Холопова, «родители знали ноты и церковный репертуар, хоры Чеснокова, Бортнянского — известных хоровых мастеров, которые постоянно звучали.
В какой-то момент, когда оказалось, что в церкви не было регента, мой отец его замещал» [18].
40 В письме от 04.01.1990. Хоровая культура на Рязанской земле имеет многовековые корни.
Вплоть до семидесятых годов прошлого века продолжали проводиться ежегодно районные,
городские и областные смотры хоровых коллективов.
41 Та самая, которая вместе с Зинаидой Стариковой пела в церкви Св. Лазаря (см. ил. 4);
позже она училась вокалу в Рязанском музыкальном училище у Е. Д. Аглинцевой — наставницы
Ю. и В. Холоповых по фортепиано (о чем далее).
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Ил. 7. Сводный хор Рязанского музыкального училища (1947). Фото из архива О. Н. Бабий
(урожд. Вертутиной); опубликовано в юбилейном издании к 100-летию Рязанского
музыкального училища [1, 13 ]
Figure 7. Combined Сhoir of Ryazan Music College (1947). Photo from the archive of Olga N. Babiy
(née Vertutina); published in the anniversary edition to the centenary of Ryazan Music
College [1, 13 ]

Навыки хорового пения развивались в детях Холоповых сызмала. «...Мы
к хоровому пению были приобщены с самого раннего детства, — рассказывает
Валентина Николаевна. — Наши родители учили хоры Танеева, а мы, крохотные малыши, сидели [в комнате] рядом, всё слышали и тоже учили. И не только
слышали хоры Танеева, но знали их наизусть. Это дало нам очень хорошее развитие гармонического слуха: целая звуковая панорама. Кроме того, мы получили
абсолютный слух по наследству от наших родителей» [18].
В ряду текущих хоровых занятий выделялось особое не только для участников,
но и для всего города событие, о котором пишет Зинаида Федоровна Холопова:
«В 36 году ставили в драмтеатре “Евгений Онегин”. Силами музучилища и конечно
нашего хора железнодорожников. Ставили одно первое действие, три картины. Успех был большой. Я тоже участвовала, хотя уже была Валя и мне с трудом
[удавалось] ходить на репетиции. Сохранилась афиша. Помню, что Лагов сидел
в оркестре, а мне за кулисами поручил махнуть рукой женскому хору (так как сам
не мог из оркестра) при вступлении “Девицы красавицы”»42.
Из письма от 17.11.1989.
«С 40-го года [когда родился сын Павлик] я уже мало ходила в хоровой кружок, — продолжает
свой рассказ Зинаида Федоровна. — Потом война! В 1942 году пошла петь в церковь. Сначала был
регентом Кузьмин, может, ты и помнишь его. Потом уж Лагов» (из письма от 17.11.1989). Таким
образом, в храме, где пела мать, Юра бывал с 10 лет, интуитивно осваивая строй духовной музыки.
42
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Постоянная музыкально-просветительская работа в те годы велась по радио.
Каждый день передавались концерты классической музыки, оперы и оперетты,
выступления солистов ведущих театров страны. Всё это пользовалось большим
вниманием в семье Холоповых: «В 36-м году мы провели радио. Слушали много
концертов и опер. <...> В 39-м году, кажется, мы купили радиоприемник СИ 235,
а в 41-м сдали43. После войны нам вернули его в целости и сохранности»44.
С восьми лет дети Холоповых начали заниматься в музыкальной школе45. В доме даже появился рояль, пусть и неважно державший строй (по свидетельству
Валентины Николаевны). Неожиданным образом это запечатлелось в рассказе
Зинаиды Федоровны о маленьком сыне. «В один из дней Юра почему-то задержался из музыкальной школы. Решила встретить его. Вижу, идет. Правая рука
вытянута вперед, пальцы собраны в кулачок. Только указательный выставлен. —
“Юра, ты пальчик сломал?” — Юра молча прошел мимо, не снимая пальто, открыл
крышку рояля и… ткнув клавишу, произнес: “Как и думал, у нас на четверть тона ниже”. Малыш через весь город пронес из школы до дома звук настроенного
инструмента!»46
Состав учителей, обучавших музыке еще со времен Рязанского музыкального
общества, как и культурный слой города в целом, значительно обогатился в советские годы. Причина, как ни парадоксально, «политгеографическая»: Рязань
имела статус «101-го километра», отсекавший «нежелательных элементов» от
столичного региона и аккумулировавший многих высокообразованных людей
в Рязани. Одним из первых высланных (еще в 1898 году, за участие в социалдемократическом кружке) был выпускник МГУ, историк Дмитрий Дмитриевич
Солодовников47. В памяти рязанцев он остался как педагог-просветитель, член
архивной комиссии, исследователь фольклора. А его дочь Наталия Дмитриевна
много лет преподавала фортепиано в музыкальном училище и музыкальной
школе. В 1935 году в Рязань выдворили выпускницу Московского университета
43 В условиях военного времени пользоваться радиоприемниками частным лицам было
запрещено, вся аппаратура в обязательном порядке сдавалась «органам связи по месту жительства» [11].
44 Из того же письма (17.11.1989).
45 Она была открыта, как ни удивительно, вскоре после революции. «4 февраля 1919 года
на заседании Коллегии Губернского отдела народного просвещения впервые был поставлен вопрос об организации специального учебного заведения по подготовке музыкантовисполнителей и педагогов на базе уже существовавших в конце ХIХ — начале ХХ вв. частных
музыкальных классов. Важную роль в положительном решении вопроса сыграло Рязанское
музыкальное общество (РМО). <…> Коллегия Отдела Народного просвещения г. Рязани
постановила: “Музыкальная школа II ступени должна начать функционировать с 1 августа
1919 года”» [1, 9]. После преобразования в 1925 году школы II ступени в среднее специальное
учебное заведение — музыкальный техникум (с 1936 года — музыкальное училище) «самостоятельным учебным заведением становится детская музыкальная школа» [там же, 11]. Примечательно, что еще раньше, в 1918 году, первые музыкальные школы в Рязанской губернии
были открыты в городах Михайлове (по инициативе С.  А. Заливухина, будущего учителя
Ю.  Н. в хоровом классе Рязанского училища, см. сноску 71) и Скопине [там же, 9].
46 Из первых уст услышано А. Н. Бабием.
47 В Рязани Д. Д. Солодовников (1872–1944) преподавал, занимался музейной работой, написал несколько книг по краеведению.
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Людмилу Константиновну Розову, дочь Великого Архидиакона48. Она работала
в краеведческом музее, и о ней спустя годы с большим уважением говорил искусствовед Георгий Карлович Вагнер (который сам чуть позже был отправлен
в места, откуда возвращались немногие)49. По себе зная о неустанном надзоре над
всеми и каждом, он вспоминал позже, как его «вызывали в НКВД и допытывались,
какие разговоры ведутся у певца Тобольского», которого он часто посещал [3, 58].
Владимир Иванович Иванов-Тобольский, в годы войны штабс-капитан
царской армии, а затем участник Белого движения, был выслан в Рязань после заключения. За ним в рязанскую ссылку отправилась жена, Екатерина
Давыдовна Аглинцева (1883–1968), сыгравшая замечательную роль в музыкальной жизни Рязани50 и в судьбе Юры и Вали Холоповых. Уроженка Кисловодска,
Аглинцева получила прекрасное воспитание, с основательной музыкальной подготовкой и свободным владением иностранными языками. Ее отец,
известный и авторитетный на Кавказе человек51, был дружен со всем культурным
Кисловодском и выдающимися гостями курорта. У Аглинцевых бывали
С.И. Танеев, Ф.И. Шаляпин и Л.В. Собинов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский,
М.М. Ипполитов-Иванов, С.В. Рахманинов и многие другие. В семье жившего
неподалеку художника Н.А. Ярошенко юная Катя познакомилась со многими солистами Большого театра, с живописцем М.В. Нестеровым и его дочерью. Поступив
после прослушивания у другого своего «земляка» В.И. Сафонова в Московскую
консерваторию (где он тогда директорствовал), Аглинцева прошла в его классе
(с 1898 по 1907) все, младшие и старшие, курсы как пианистка, а у С.Г. Рубинштейн
(сестры основателей двух консерваторий) — и как вокалистка. К тому же она имела
явные композиторские задатки, которые позже реализовала в педагогической
работе, сочиняя пьесы для детей; ею осуществлялось и музыкальное оформление
спектаклей, которые ставил с рязанцами Иванов-Тобольский52.
Оказавшись в Рязани в 1921 году, Аглинцева почти полвека не только передавала ученикам музыкальные навыки, но и прививала общую культуру, всесторонне
развивала и воспитывала их. Общение с Аглинцевой, начавшееся еще в школе
48 Константин Васильевич Розов (1874–1923) — обладатель уникального баса-профундо,
протодиакон Большого Успенского собора Московского Кремля, был наречен Святейшим
Патриархом Тихоном в 1921 столь же уникальным званием Великого Архидиакона.
По признанию Зинаиды Федоровны Холоповой, ей посчастливилось в раннем детстве
слышать великого архидиакона, который незадолго до своей кончины пел однажды в Рязанском храме Святой великомученицы Екатерины.
49 Георгий Карлович Вагнер (1908–1995) — исследователь древнерусского искусства.
В 1937 году был сослан на колымские прииски, где едва выжил. По возвращении в 1947 году
в Рязань уже через два года — новый арест и приговор к пожизненной ссылке в Красноярский
край (отмененный со смертью Сталина). После реабилитации в 1956 работал в Москве; на защите кандидатской диссертации был удостоен докторской степени (1968). Награжден золотой
медалью Академии художеств СССР (1980), лауреат Государственной премии СССР (1983).
50 Сейчас имя Аглинцевой носит Первая музыкальная школа города Рязани.
51 Давид Осипович Аглинцев, подполковник в отставке, участвовал в работе комиссии
по разделению земель между Кабардой и Карачаем, снявшей угрозу опасной междоусобицы;
помогал решению ряда других важных для региона проблем [4].
52 В 1935 году Иванов-Тобольский был вновь осужден особым совещанием при НКВД
на три года. Реабилитирован в 1989 году.
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и продолженное в училище, значило для детей Холоповых очень много. Тамара
Николаевна Цуканова, тоже учившаяся у Аглинцевой, вспоминает53: «Когда в классе
появлялся Юра, Екатерина Давыдовна просила сидеть тихо и слушать! Слушать
внимательно игру Юры. Его игра была настоящим “мастер-классом”. Что еще запомнилось от тех уроков, так это удивительное их взаимопонимание. Несмотря
на значительную разницу в возрасте учитель и ученик были настоящими друзьями. Юра умел не только внимать словам Екатерины Давыдовны, но и понимать ее
жесты. Нет, что и говорить, Юра был уникальным ребенком!»

Ил. 8. Екатерина Давыдовна Аглинцева (1940) 55
Figure 8. Ekaterina D. Aglintseva (1940)

53 Тамара Николаевна Цуканова (р. 1931) — заслуженный работник культуры, известный
рязанский краевед, библиотекарь, просветитель. В Рязанское музыкальное училище поступила в 1948 году. Окончив позже Саратовский библиотечный техникум, она почти полвека
работала в Рязанской областной библиотеке им. Горького. Организованный Цукановой нотномузыкальный отдел многие годы пополнялся по ее инициативе (и продолжает пополняться
ныне) ценными материалами, среди которых и основные труды Холоповых. Т.Н. Цуканова
проводила встречи со многими деятелями культуры, в их числе — с Ю.Н. Холоповым (воспоминания о нем приводятся в передаче А.Н. Бабия).
54 Фотография из архива семьи А.Н. Бабия. На обороте надпись: «Дорогой, славной Нине
Аникеевой, ученице и другу в память симпатичных лет, проведенных в Музыкальном техникуме.
Уважающая и любящая Е. Аглинцева». Нина Аникеева — это та самая Антонина (в замужестве
Вертутина), присутствующая на групповых фото певчих церкви Св. Лазаря (ил. 4) и сводного
хора (ил. 7), дочь старшей из сестер Стариковых — Марии, позже — мать Ольги Николаевны
Вертутиной (в замужестве Бабий), которая тоже училась в Рязанском музыкальном училище (как
и ее мама, и двоюродный дядя Юрий Николаевич Холопов), а затем окончила фортепианный
факультет ГМПИ им. Гнесиных и много лет преподавала в своем родном училище. Символично также, что в музыкальной школе, носящей имя Е.  Д. Аглинцевой, теории музыки обучала
детей Ольга Викторовна Холопова, двоюродная сестра Ю.Н. (ее отец Виктор Николаевич —
родной брат Николая Николаевича). И по сей день в каждом поколении появляется всё новая
музыкальная поросль на разветвленном семейном древе Холоповых-Стариковых.
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Примечательно, что из широкого круга выдающихся знакомых в прежней жизни
Аглинцевой одно из самых глубоких впечатлений оставил молодой С.С. Прокофьев,
также посещавший Кисловодск: «...Меня поразила новизна гармоний и игра пианиста высокой культуры и пламенной убежденности в правильности своего
исполнения», — вспоминала Аглинцева много лет спустя [6, 58]. И конечно, не
случайно, что в не слишком богатом современной музыкой «духовном багаже»,
вывезенном 16-летним Юрием из Рязани, уже был Прокофьев, с которым он никогда не расставался55.

Ил. 9. Семья Холоповых (около 1960): Зинаида Федоровна,
Николай Николаевич, Павел, Валентина, Юрий
Figure 9. The Kholopovs (c. 1960): Zinaida F., Nikolay N., Pavel,
Valentina, Yury

55 Одна из двух первых опубликованных работ Ю. Н. — написанная еще в аспирантские
времена совместно с сестрой брошюра о Прокофьеве: [17] (в том же году вышла другая знаковая
для него публикация — «О гармонии» [14]). И последняя организованная им конференция
посвящена С. С. Прокофьеву — его 110-летию (2001).
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***
В сверхзагруженной московской жизни Юрий Николаевич никогда не забывал
о своем отчем крае, о родных, но особенно часто возвращался мыслию к рязанскому прошлому в зрелые годы. Отмечая (в набросках к не раз упоминавшейся
«Биофактии») самые значимые для него события и впечатления, умудренный
жизнью Холопов вспоминает картины из раннего детства56:
Вишневый сад
Семейный хор
«Во поле береза стояла»
Бабушка и Пушкин (≈1936 = 100 лет)
Библия бабы Мани57
Отец и музлит. Знание певцов
Отец и «Я встретил Вас», пел с Козловским. «Слети к нам, тихий вечер»58.
Эта музыка была во мне раньше, чем я услышал себя59.
Концерт в госпитале (детский хор) — вслух рыдали раненые (не рассчитали)
Рязанские луга. Однажды поздно вечером в абсолютной тьме Ока туда и обратно.
Рязанский Кремль.
Запавшие в душу, заложившие основу его самосознания образы из детства
перешли в поздравление Юрия Николаевича родному городу.

***
ГОРОДУ РЯЗАНИ
Приветствие к празднику 900-летия60
Дорогие земляки-рязанцы!
Во дни 900-летия города разрешите поздравить всех вас с торжественным
праздником и пожелать вам счастья, радости и процветания!
Говорят, что все рязанцы — горячие патриоты своего города; со своей
стороны, могу это подтвердить. Уехав в Москву 46 лет тому назад, я однако
Цитируется по рукописи из архива Ю. Н. Холопова.
Баба Маня — Мария Ивановна Лоскутова, в чьем доме три десятилетия квартировали
Холоповы; крестная мать Ю. Н. Холопова.
58 «Вечерняя песня» А. Тома.
59 Замечательно, что спустя много десятилетий Ю. Н. Холопов, уже давно один из крупнейших ученых страны, в своей поразительно глубокой статье «Мелодия» из Музыкальной энциклопедии [15] обращается в научных целях к тем самым напевам, которые были в нем раньше,
чем он начал себя осознавать — «Во поле береза стояла», «Слети к нам тихий вечер».
60 Печатается по рукописи из архива Ю. Н. Холопова. В авторизованном каталоге трудов
ученого (опубликованном в издании к его 70-летию — «Magistro Georgio Septuaginta» [19]) данное
Приветствие значится под № 889 с пометкой «не дошло». Тем не менее этот текст, аккуратно,
даже «парадно» выписанный характерной холоповской «печатью», с подчеркнутыми красным
ключевыми словами (здесь — выделены курсивом) и дважды подчеркнутым главнейшим (здесь —
курсив полужирный), — этот текст сохранился. Напомним, что 900-летие Рязани отмечалось
в сентябре 1995 года, тогда же было составлено это приветствие. На удивление прозорливое,
оно и сегодня звучит как нельзя более своевременно.
56
57
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не считаю себя оторвавшимся от Рязани. Всегда со мной образы Рязани —
города, утопающего в зелени:
— маленькие деревянные домики в 2–3 окошка с резьбой, с непременным
садиком, где вишни, цветы, птицы;
— величавый Рязанский кремль;
— песни, в Рязани всегда пели;
— красота приокских мест, особенно если идти пешком, например, от Солотчи до Рязани, как по очень длинной рязанской улице61.
Ну и конечно с особой любовью я вспоминаю дорогих мне людей-рязанцев,
в том числе учителей в музыкальной школе и в музыкальном училище.
Сегодня велики надежды России на центры русской национальной жизни,
подобные Рязани. Нам надо крепко держаться при нынешнем режиме так называемых «демократов», разрушающих нашу Родину. Древняя заповедь «ищите
горнего» 62 еще жива в нашем народе, и его нравственные устои, крепкая духовная основа в состоянии противостоять «чернухе» на «российском» телевидении и других СМИ, что доходит и до откровенного сатанизма (случается,
даже и в музыке...).
В связи с этим я хотел бы вспомнить случай из времен той, Великой отечественной войны. Фашистская армия наступает. Рязань бомбят. Уже взят город
Михайлов — последний на пути к Рязани. То есть следующий на очереди —
Рязань. Возьмут или нет? А почему, собственно, «нет»? — ведь немцы-то уже
от Бреста прошли! (Так и думаешь: проснешься однажды, а на твоей улице
немецкие танки...)
И вдруг я вижу: от дома к дому бегают старые бабуси с радостными лицами
и разносят весть (дальше цитата):
«Видели. За Окой показался Василий Рязанский»
(конец цитаты), значит Рязань немцы не возьмут.
(Кстати, имя Василия Рязанского я услышал тут впервые.)
Досада берет: тут, понимаете, непобедимая вражеская армия, пушки, танки, самолеты, бомбежки, — и вдруг Василий Рязанский всё это отведет? Чушь
какая-то!
И что вы думаете, дня через два-три сообщение «От Советского информбюро»: немцев от Рязани наши отогнали. Ну и дальше гнали и гнали их, аж
до самого Берлина. Но выходит, святой заступник земли Рязанской сильнее
вражеской армии.
Повторяю, случай этот — подлинный. И пусть он послужит символическим
ориентиром и в нашей нынешней жизни63. Остается верить, что духовная сила
России избавит ее и от нынешних бедствий.
Поздравляя сейчас земляков с праздником города, можно выразить уверенность в том, что свое 1000-летие древняя Рязань встретит во славе и процветании.
Прилагаю к сему еще и музыкальное приветствие:

61 В древнейшей Лаврентьевской летописи, там, где впервые упоминается город Рязань, есть
выражение (про Олега): «<…> и иде к Рязаню» (примеч. Ю.  Н. Холопова).
62 Ап. Павел, Колоссянам, 3:1 (примеч. Ю.  Н. Холопова).
63 Аналогичный случай в Москве. Согласно преданию, 600 лет назад, 8 сентября 1395 года
(по н. ст.), Сретение главной русской святыни — чудотворной Владимирской иконы Божией
Матери — в Москве духовной силой спасло Русь от полчищ Тамерлана (примеч. Ю.  Н. Холопова).
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Ил. 10. Ю. Н. Холопов. Гимн Рязани. Автограф
Figure 10. Yury N. Kholopov. Official song of Ryazan. Autograph

***
Свое учение в детстве и юности, в музыкальной школе и Рязанском
музыкальном училище Юрий Николаевич тоже вспоминал с искренней благодарностью. Поразительно, но в архиве ученого через 50 с лишним лет обнаружился училищный конспект по хороведению времен второго года обучения
(1948–49). В отдельной папке с заголовком, выведенным рукой Холопова, бережно хранились Воспоминания Е. Д. Аглинцевой (машинопись с рукописными
авторскими пометками), изданные лишь недавно [6], и рукописный сборничек
ее пьес для детей.

К 80-летию
Рязанского музыкального училища
от его выпускника 1949-го года
Ю. Н. Холопова
ПРИВЕТСТВИЕ64
По случаю славного юбилея разрешите мне сердечно поздравить Рязанское
музыкальное училище, его руководство, всех педагогов и сотрудников, всех учащихся! Музыкальное училище является оплотом подлинной музыки на рязанской
земле. Я желаю всем беззаветной творческой работы, вдохновения и радости.
Пусть и далее остается плодотворной ваша почва — рязанская песня, природное искусство, где пение и музыка являются частью потока жизни, тем, что
древние называли божественной мусикией. У каждого человека есть свой ангел-хранитель. Есть такой и для вашего-нашего города — края. Это святой Василий
Рязанский. Пусть высшие силы поддерживают и вас в ваших делах и начинаниях!
Да продолжится славный род великих рязанцев-музыкантов! Вспомним некоторые имена. Это:
— «Чудо на Оке», певцы Пироговы, Александр Степанович и Григорий
Степанович; кстати, ведь у первого из них 4-го июля 100-летний юбилей;
— регент Дмитрий Иванович Лагов;
64 Публикуется по распечатке компьютерного набора (с авторской рукописной правкой)
из архива Ю. Н. Холопова. В каталоге трудов Холопова [19] не значится. 80-летие Рязанского
музыкального училища имело место в 1999 году; следовательно, тогда и было составлено данное
приветствие.
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— Заливухины, Семен Александрович и его дочь Лидия Семеновна (кстати,
я ученик обоих)65;
— дирижер-хоровик Клавдий Борисович Птица.
Позвольте мне в заключение тропировать одно рязанское стихотворение:
Вас много. Вы — одна семья.
Вы дочери и сыновья
Животворящего огня
Божественного — мусикии.
Доктор искусствоведения,
профессор Московской консерватории,
лауреат Государственной премии России,
Холопов Юрий Николаевич

***
И еще одно обращение, теперь уже к Теоретическому отделению Рязанского
музыкального училища66.

Дорогие коллеги! Дамы и господа!
Александр Васильевич Свешников как-то сказал, что все рязанцы — горячие
патриоты своего города. Это правда, и я тоже отношусь к ним. Разрешите мне
сердечно поздравить теоретический отдел Рязанского музыкального училища со
славной круглой датой. Поздравляю с этим праздником и педагогов (историков
и теоретиков), и руководство училища, и студентов-теоретиков!
Но, как сказал один из наших общих знакомых, «За дело, господа, за карты!»
Говорят, Бетховен тоже не умел считать, и у меня что-то не ладится с арифметикой. Я учился в РМУ два года, с 1947 по 1949 (я ведь был только на I и на III курсах,
а на II и IV не был). Хорошо помню и своих учителей —
Семена Александровича Заливухина,
Бориса Ивановича Алексеева67,

65 Семен Александрович Заливухин (1893–1962) — дирижер хора, педагог, организатор
музыкального образования. Учился в Санкт-Петербургской Певческой капелле, затем в СанктПетербургской консерватории. Параллельно с преподаванием хорового пения в гимназии
Кронштадта, экстерном окончил Московскую консерваторию. В 1918 году организовал в своем
родном городе Михайлов музыкальную школу, одну из первых в Рязанской губернии. В 1925 году
приглашен в Рязанский музыкальный техникум, где в 1938 году по его инициативе было создано дирижерско-хоровое отделение. В 1948 году Заливухин получил назначение на должность
ректора Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова.
Его дочь, Л. С. Заливухина (1917–1967), выпускница Рязанского музыкального училища,
окончила Московскую консерваторию. С 1941 по 1949 заведовала дирижерско-хоровым отделением в родном училище, а затем преподавала на кафедре хорового дирижирования Саратовской
консерватории.
66 По случаю юбилея теоретического отделения в Рязанском музыкальном училище.
Печатается по черновой рукописи из архива Холопова (датировка ясна из контекста — 1998 год).
67 Борис Иванович Алексеев свыше 40 лет преподавал в Рязанском училище музыкальнотеоретические дисциплины. Ученик С. А. Заливухина, он при его поддержке (тогда — руководителя училища) организовал в 1946 году теоретическое отделение.
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по фортепиано — Екатерину Давыдовну Аглинцеву,
по хору — Лидию Семеновну Заливухину
(учился я по четырем специальностям).
А теперь задачка для первого класса: если от 98 отнять 50, то получается, что
теоретическое отделение открылось в 48-м году (не тем он будь помянут). Тогда
в 47-то году на каком же теоретическом отделении мы учились? («Мы» — это еще
и тогдашние студенты, мои соученики Юра Воскресенский и Слава Шустов.)
Это вопрос и к истории музыки68.
А теперь деловое предложение в форме пожелания. Недаром тот же директор [Московской консерватории] Свешников называл меня «рязанский
теоретик», а мой профессор в консерватории Способин окрестил меня (еще
в 49-м году, то есть спустя год после открытия отделения в училище) термином
«Gesualdo da Rjazano»
за модернистские гармонии, которые я ему подсовывал в задачах.
Мне кажется, было бы хорошо завести на ТО РМУ 69 периодическое издание, под титлом «Рязанский музыковед» — ежегодник, компьютерная печать, в твердой обложке, на правах рукописи, тираж 2–3 экземпляра, хранить
в библиотеке Училища70. Помещать туда всё интересное от рязанцев и о рязанцах — научно-методические работы педагогов ТО (также и с других отделений,
если кто-то занимается музыководством), лучшие работы студентов, документы
исчезающего прошлого (воспоминания о рязанских музыкантах, исполнителях; не знаю, написал ли кто-нибудь, например, о регенте Дмитрии Ивановиче
Лагове?), информацию о текущей музыкальной жизни Рязани, о современной
народной музыке Рязанской области. Конечно, не только о рязанцах, но и на
любые разрабатываемые педагогами и студентами темы, не забывая современную музыку лучших русских композиторов — как Андрей Волконский, Эдисон
Денисов.
Конечно, нужно и хорошее редактирование материалов — чтобы «ежегодник» не оказался «еженегодником». Но это ведь наша обычная работа, дорогие
коллеги. Вам и «карты» в руки.
В заключение я желаю педагогам и педагогиням, студентам и студенткам теоретического отдела РМУ новых больших музыкальных и жизненных успехов,
доброго здоровья, новых трудов на благо и процветание Земли рязанской.
Холопов Юрий Николаевич,
профессор Московской консерватории,
воспитанник Рязанского музыкального училища

68 Позже дату уточнили, и 70-летие теоретического отделения отмечалось в декабре
2016 года, о чем рассказывается в статье: [7].
69 Излюбленная холоповская манера использовать сокращения: ТО РМУ — теоретическое
отделение Рязанского музыкального училища.
70 Очевидно, что в плане оформления и доступа к читателям Холопов делится опытом
инициированного им консерваторского «самиздата» — ежегодника «Musica Theorica» (первый
выпуск — 1995) с дайджестами студенческих курсовых работ по гармонии и — для большей
серьезности — небольшими статьями самого Холопова. Выпуск сборников продолжается
поныне.
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***
Деятельное внимание к родному городу проявилось и в том, что именно
в Рязани в последний год своей жизни Юрий Николаевич организовал и провел — вместе с В.Н. Холоповой и М.В. Карасевой, также профессором Московской
консерватории — Всероссийскую олимпиаду по теории и истории музыки для
студентов средних специальных учебных заведений71.
Но самое трогательное, наверное, даже не искренние обращения к своей Родине по торжественным датам и не профессиональное стремление
помочь музыкальному гнезду, где тебя так любовно растили (о чем напоминает ныне памятная доска на здании Рязанского музыкального училища).
Всего дороже простой нотный листок с пометкой «откуда я взялся» и песней
про рябину, петой его бабушкой Варей72:

Ил. 11. Песня бабушки Вари о рябине, записанная Ю. Н. Холоповым
Figure 11. Grandmother Varvara's Ashberry song written down by Yury N. Kholopov

Наверное, лишь имея такие глубокие и крепкие корни, можно было стать ученым, которому равно открыты Иоганн Себастьян Бах и Антон Веберн, древний
знаменный роспев и русская народная песня...

71 Рязанское музыкальное училище, 20–22 мая 2002 года. Эта олимпиада, преобразованная после кончины ученого в ежегодный Всероссийский конкурс по теории, истории музыки
и композиции для учащихся средних специальных учебных заведений, уже 16 лет проводится
под эгидой Московской консерватории и носит имя Ю. Н. Холопова.
72 Варвара Николаевна Холопова, напомним, — бабушка со стороны отца, а Ольга Васильевна Ковалева, скорее всего, — дочь Василия Семеновича Холопова, который еще до революции
солировал в концертах Рязанского музыкального общества.
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В

инченцо Манфредини — один из многих итальянских композиторов, служивших
при российском императорском дворе в XVIII веке. Пользовавшийся особой
благосклонностью Петра III, он довольно скоро впал в немилость Екатерины II.
Наша недавняя находка «Херувимской песни» Манфредини позволяет выделить
этого композитора из ряда заезжих иностранцев и установить, что он — один
из первых авторов, создавших произведения для русской православной церкви
в новом классицистском стиле1.
В то же время интерес к оперному творчеству Манфредини наметился и за
рубежом. Так, в 2014 году две арии и хор из оперы Манфредини «Карл Великий»,
созданной для российского императорского двора и не имевшей успеха при
жизни автора, наряду с ариями Франческо Арайи2, Германа Раупаха, Доменико
Даль’Ольо и Доменико Чимарозы, вошли в сенсационный компакт-диск «СанктПетербург», записанный Чечилией Бартоли вместе с оркестром «I Barocchisti»
под управлением Диего Фазолиса.
В настоящей статье предпринято исследование биографии и творчества
Манфредини на основе последних публикаций новых документов и архивных
источников.
Впервые на русском языке публикуется биографическая справка Джованни
Манфредини, сына композитора, о своем отце в нашем переводе (см. Приложение).
Документ хранится в Болонье в архиве Филармонической академии и впервые
опубликован в 1992 году в труде М. Йодзелли и Дж. Тольве «Винченцо Манфредини:
материалы к биографии», являющемся первой попыткой исследования жизни
и творчества В. Манфредини [20]3.
Увидеть некоторые важные события жизни Манфредини в новом свете позволяют «Мемуары о музыке в России» Якоба фон Штелина, впервые
опубликованные К. Малиновским в 2015 году [12, 306–348]. «Мемуары» дополняют и нередко уточняют публиковавшиеся ранее в других переводах
«Известия о музыке в России» Штелина, фундаментальный труд непосредственного очевидца и участника музыкальной жизни России XVIII века.
1 РНММ. Ф. 283. Ед. хр. 937. Л. 87. Ед. хр. 256. Л. 7. Ед. хр. 878. Л. 30 об. Ед. хр. 996. Л. 65 об.
Ед. хр. 879. Л. 19 об. Ед. хр. 944. Л. 17. Подробнее о находке см.: [3].
2 Ранее в альбоме «Sacrificium» 2009 года Ч. Бартоли совместно с ансамблем «Il Giardino
Armonico» под руководством Джованни Антонини записала арию «Cadrò, ma qual si mira» из
оперы «Береника» Франческо Арайи, написанной в Санкт-Петербурге.
3 Благодарим Джанфранко Тольве за предоставление этой работы.
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Ил. 1. В. Манфредини. Херувимская песнь. Начальный фрагмент партии баса.
Российский национальный музей музыки (РНММ). Ф. 283 Ед. хр. 879 Л. 19 об.
Figure 1. V. Manfredini. Cherubic Hymn. The beginning of Bass part. Russian National
Museum of Music

«Мемуары» зачастую проливают истинный свет на события, о которых в «Известиях»
сказано официальным языком.
До сих пор актуальны сведения, сообщаемые о Манфредини Н. Финдейзеном
в его труде «Очерки по истории музыки в России с древнейших времен
до конца XVIII века» [16] и швейцарским исследователем Р.-А. Моозером
в книге «Анналы музыки и музыкантов в России в XVIII веке» [28]. Ценный
вклад в изучение российского периода жизни и творчества Манфредини вносит
статья о нем Л. М. Золотницкой в энциклопедическом словаре «Музыкальный
Петербург» [9].
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О семье композитора и пребывании Манфредини
в России до приезда Галуппи (до 1765)
Винченцо Манфредини (22.10.1737, Пистойя — 05.08.1799, Петербург) происходил из рода музыкантов — его отец Франческо был скрипачом и композитором, учеником Дж. Торелли; после службы придворным композитором
и музыкантом князя Монако Антуана I Гримальди он занимал пост maestro
di cappella собора родной Пистойи 4. Основам композиции Винченцо обучался сначала у отца, в дальнейшем — в Болонье у Дж. А. Перти и в Милане
у Дж. А. Фьорони.
Джузеппе Манфредини, брат Винченцо, был известным певцом-кастратом;
в 1759 году он также прибыл в Россию, сначала выступая в составе труппы
Дж. Локателли в Москве, затем, после ее банкротства, давая уроки в домах русской знати; в 1762 году покинул Россию, по дороге в Италию навестив семью
Моцартов в Зальцбурге5.
В России Винченцо женился на певице Итальянской придворной оперной
труппы Марии Монари, у них родился сын Джованни (ок. 1769), впоследствии
написавший биографическую справку о своем отце. Продолжательницей
музыкального рода стала дочь композитора Антония Элизабетта6 , сделавшая
успешную карьеру в качестве россиниевской примадонны.

Манфредини в России до приезда Галуппи
в 1765 году
По сообщению Джованни Манфредини, «на восемнадцатом году жизни
Винченцо предпринял путешествие в Петербург, ангажированный одним
итальянским импресарио, который руководил музыкальной и танцевальной
труппой в этом большом городе» [21, 3]. Таким образом, согласно сведениям сына, Манфредини прибыл в Петербург в 1755 году. На 1755 год указывает и Н. Финдейзен, сообщая о том, что Винченцо «приехал в Петербург <…>
вместе с выписанной из Италии оперной труппой» [16, 121]. В энциклопедическом словаре «Музыкальный Петербург» Л. М. Золотницкая сообщает, что
Манфредини прибыл в Петербург в 1758 году в качестве капельмейстера при
труппе Дж. Б. Локателли [9, 168]. Действительно, логичнее всего было бы предположить, что под «итальянским импресарио» в «биографических сведениях»
Джованни Манфредини понимается Джованни Баттиста Локателли. Однако, по
свидетельству Штелина, труппа Локателли прибыла в Петербург осенью 1757 года
[12, 145]. В то же время Винченцо Манфредини в трактате «Regole armoniche»
сообщает, что прожил в России 12 лет без перерывов [25, XI]. Принимая во внимание отъезд Манфредини в июне 1769 года, весьма вероятно, что он прибыл
в Россию осенью 1757 года вместе с труппой Локателли.
Подробнее см.: [30].
Письмо Леопольда Моцарта от 27 (и 28) марта 1770 года [5, 70].
6 Согласно [22], Антония Элизабетта родилась в 1786 году; в [19] указаны годы жизни 1790 —
после 1827.
4

5
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Первое упоминание о Манфредини в записках Штелина относится к его
службе у великого князя Петра Федоровича. Штелин сообщает, что с 1758 года
Манфредини состоял капельмейстером в Ораниенбауме, где каждый год ставилась
его новая опера [12, 231]7. В «Мемуарах о музыке в России» немецкий академик
подробно описывает постановку манфрединиевской «Узнанной Семирамиды»:
1760 год. <…> Осенью по случаю празднования годовщины бракосочетания
Их императорских высочеств великокняжеским капельмейстером Манфредини была сочинена и несколько раз исполнена новая опера «Семирамида»8.
Его императорское высочество великий князь сидел во главе оркестра и играл
первую скрипку, камергер Лев Александрович Нарышкин посреди в оркестре
в группе скрипок, первую поперечную флейту исполнял надворный советник
Штелин и Браби, вторую — ротмистр Будберг и великокняжеский камердинер Турчанинов, в целом оркестр состоял из примерно 30 итальянцев, немцев
и русских. Хоры исполнялись 15 русскими церковными певчими. Лучшей певицей была синьора Камати, прозванная Ла Фаринелла. После нее выписанная
этим летом из Италии синьора Монари, впоследствии жена капельмейстера
Манфредини [12, 316].

Вероятно, к 1758–1761 годам также относится кантата Манфредини «Рождение
Юпитера». На первой странице рукописи, датируемой второй половиной XVIII века, читаем: «Il Natal’ di Giove / Cantata p[er] festeggiare il Giorno Natalizio di S:A:I:
Monsigneur il Gran Duca di tutte Le Russie / Musica del Sig:re Vincenzio Manfredini /
Maestro di Cappella all’attual’ Servizio di S:A:I:» («Рождение Юпитера / Кантата на
празднование Дня Рождения Его Императорского Высочества Великого Князя
Всея России / Музыка г-на Винченцо Манфредини / действующего капельмейстера на службе Его Императорского Высочества»). Датировку кантаты можно
установить по указанию на должность композитора — здесь Манфредини назван
«капельмейстером Его Императорского Высочества». А. В. Лебедева-Емелина
в Каталоге «Оратории и кантаты, приветственные хоры, торжественные песни
и другие кантатные жанры в России второй половины XVIII — начала XIX веков»
приводит информацию из библиотечного описания о посвящении этой кантаты
великому князю Павлу Петровичу9 [10, 197–198]. Однако, по-видимому, Манфредини
никогда не был капельмейстером великого князя Павла Петровича: обучая цесаревича игре на клавире, он оставался капельмейстером Ее Императорского
Величества, именуясь также «Maestro di Cembalo» Его Высочества; об этом свидетельствует посвящение Екатерине II на титульном листе его клавирных сонат,
где указаны обе должности автора (см. ил. 2).

7 Штелин дополняет: «Главную партию обычно исполнял превосходный бас из Украины,
Березовский, а остальные — вышеназванные великокняжеские певцы. И в оркестре всякий
раз сидел рядом с концертмейстером, на первой скрипке, сам великий князь, который усердно
играл всю оперу, однажды даже сыграл аккомпанирующую скрипку и в конце арии искусную
каденцию, которая всякий раз сопровождалась аплодисментами лож и партера» [12, 231–232].
8 Партитура «Узнанной Семирамиды» на текст П. Метастазио утеряна; либретто на русском
и итальянском языках хранится в Российской национальной библиотеке (РНБ) [9, 168].
9 В библиотечной записи имя цесаревича поставлено в квадратные скобки под вопросом.
См.: РНБ. Отдел рукописей. Ф. 1021. Оп. 3. Ед. хр. 26.
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Ил. 2. VI Sonate da Clavecimbalo (sic) / Dedicate / Alla Sacra Maestà Imperiale / Di / Caterina Seconda…
St. Pietroburgo: 1765. Титульный лист [21, 10 ]
Figure 2. VI Sonate da Clavecimbalo (sic) / Dedicate / Alla Sacra Maestà Imperiale / Di / Caterina Seconda…
St. Pietroburgo: 1765. Title page [21, 10 ]

На титульном листе издания трактата Манфредини «Regole armoniche» 1775 года
с посвящением «Его Императорскому Высочеству Павлу Петровичу Великому
Князю всея России» Манфредини называет себя «бывшим капельмейстером
Ее Императорского Величества Екатерины II, счастливо правящей» («già maestro
di cappella di S. M. I. Caterina II felicemente regnante) [25]. Бывшим придворным капельмейстером («già maestro di cappella della Corte Imperiale di tutte le Russie») значится
Манфредини и на титульном листе своего труда «В защиту современной музыки»
1788 года [29]. Таким образом, исходя из указания должности «капельмейстера Его
Императорского Высочества» на титульном листе кантаты «Рождение Юпитера»,
наиболее вероятно, что кантата написана по случаю дня рождения великого князя
Петра Федоровича. Так как день его рождения — 10 февраля, то, скорее всего, речь
может идти об этой дате или близкой к ней в течение 1758–1761 годов10.
10 Перу В. Манфредини или Ф. Цопписа Финдейзен относит еще одну кантату-серенаду
«Совет муз» («Il consiglo delle Muse»), сочиненную на текст Дж. Б. Локателли ко дню рождения
Екатерины II и исполненную 21 апреля 1763 года. Текст был издан по-французски и поитальянски, издание нами не обнаружено; известно, что один из экземпляров либретто хранился
в библиотеке Финдейзена [19, сн. 146]. См. также: [27, 33].
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Придворным капельмейстером Петра III Манфредини был назначен через
два дня после кончины императрицы Елизаветы Петровны, 27 декабря 1761 года.
Композитор сменил на этом посту Германа Раупаха [9, 168].
Штелин так повествует о «трогательной траурной музыке, которая была исполнена у святых отцов-францисканцев в их церкви в Петербурге через неделю
после пышного погребения блаженной памяти императрицы, во время торжественной литургии в феврале 1762 года»11:
Патеры велели воздвигнуть катафалк на приношения самых знатных членов их церкви. Императорский театральный художник Градицци-младший
и театральный машинист Бригонци занимались его сооружением и траурным оформлением церкви. А капельмейстер Манфредини сочинил траурную
музыку, причем кастраты и остальные итальянские певцы вместе с немецким
басом пели, а весь императорский камерный оркестр играл. Она продолжалась около двух часов и была найдена столь прекрасной в церковном стиле
и столь захватывающей, что она не показалась бы слушателю слишком длинной и четыре часа. Сам император внимательно слушал ее от начала до конца
в битком набитой церкви, и по ее окончании был потчеван патерами завтраком
в рефектории [12, 264]12.

В качестве второго особого музыкального события короткого царствования Петра III Штелин приводит музыкальную драму «La Pace degli Eroi» («Мир
героев») Манфредини на текст Лодовико Ладзарони, «которая была исполнена
во время большого обеда при Дворе, во время очень оживленного празднования
мира, заключенного 3-го июня 1762 года с королем Пруссии» Фридрихом III
[12, 265] (партитура утрачена).
В «Мемуарах о музыке в России» Штелин откровенно описывает ситуацию,
которая сложилась для придворных музыкантов после дворцового переворота
28 июня 1762 года:
В правление императрицы Екатерины II итальянская музыка при Дворе была
оставлена неизменной. Только был уволен лучший. Вместо хорошего исполнителя в группе скрипок Пьери бывший балетный композитор Штарцер стал
концертмейстером, итальянцы жались по углам, и теперь слышали исполнение
при Дворе с полным одобрением также красивых симфоний и концертов немецких композиторов <…>. Манфредини, который во время коронации в Москве
поставил оперу «Олимпиада», еще оставался, однако его оперные сочинения,
которые предназначены только для знатоков музыки, имели меньше успеха,
а тем временем вновь назначенный обер-гофмаршал граф Сиверс пытался
О погребении Елизаветы Петровны подробнее см.: [4].
Дополним эту цитату еще одним сообщением Штелина из «Мемуаров о музыке в России»:
«После торжественного погребения императрицы Елизаветы отцы-францисканцы соорудили
в местной католической церкви усилиями театрального живописца Градицци и машиниста
Бригонци Castrum Doloris в честь блаженнейшей императрицы и исполняли при этом
сочиненную Манфредини траурную музыку. Император явился с большой свитой, отцыфранцисканцы угостили его завтраком и просили разрешения на постройку нового здания
церкви, которое Его Величество торжественно и дал им» [12, 317].
11

12
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заполучить на должность капельмейстера знаменитого Галуппи, прозванного
Буранелло, из Венеции13 [12, 317–318].

24 ноября 1762 года, в день тезоименитства Екатерины II, состоялась премьера
оперы Манфредини «Олимпиада»14. Ровно через год, 24 ноября 1763 года, была
поставлена его опера «Карл Великий»15 на текст Ладзарони, о которой Штелин
свидетельствует:
Впрочем, музыка этой оперы Двору не очень понравилась: хотя настоящие знатоки
музыки ничего не находили для порицания, а наоборот, считали ее очень музыкальной. Может быть только слишком основательной и ученой, но не пламенной или
недостаточно соответствующей сильным страстям, и однообразной. Подобное
суждение уже было высказано о нескольких его предыдущих операх [12, 272].

В «Мемуарах о театре в России» Штелин характеризует музыку этой оперы
как «более искусственную, чем прелестную, и больше в церковном, чем в театральном стиле» [12, 150].
Спустя год опера «Карл Великий» была переработана16. Новая версия впервые
прозвучала в Москве 24 октября 1764 года на праздновании годовщины коронации, затем там же 25 ноября 1764 года.
Что касается следующего, 1765 года, по сообщению Штелина,
во время масленичных увеселений капельмейстер Марфредини поставил
на придворной сцене две ранее сочиненные им оперы, а именно одну на русском языке и изготовленную к коронационным торжествам в Москве «Олимпиаду»17 [12, 274].

Таким образом, из сообщения Штелина можно заключить, что Манфредини —
автор несохранившейся оперы на русском языке, встающей в один ряд с «Цефалом
и Прокрис» Арайи (1755) и «Альцестой» Раупаха (1758).
Летом 1765 года Манфредини создает по крайней мере еще две кантаты. Первая
из них была приурочена к празднованию третьей годовщины восшествия императрицы на престол — 28 июня 1765 года. Об этом событии в «Мемуарах о музыке
в России» Штелин повествует:
При закрытии лагеря, в котором в течение лета под Красным Селом находилась
часть русской армии и сама Ее величество, в празднование вступления на трон,
генералитет и старших офицеров угощали там в новом деревянном дворце,
13 С 1763 года начались переговоры Петербурга с Венецией: 31 марта Екатерина II издает указ
«О выписании в службу ко двору <…> славного капельмейстера Галуппи Буронельли» [2, 130].
14 Штелин сообщает: «Осенью 1762 года для коронационных празднеств в Москве
Манфредини была сочинена новая итальянская опера “Олимпиада” и несколько раз поставлена
в придворном театре; при этом большое помещение театра всегда ломилось от зрителей, и было
замечено затем, что на поле вокруг оперного дома стояло около 3000 карет» [12, 268]. Партитура
хранится в Центральной музыкальной библиотеке (ЦМБ — Нотная библиотека Мариинского
театра), либретто на русском и итальянском языках — в РНБ [9, 168–169].
15 Партитура в ЦМБ [9, 169].
16 Второй вариант партитуры в ЦМБ [9, 169].
17 Камер-фурьерский журнал сообщает о том, что «Олимпиада» исполнялась в Придворном театре 3 февраля 1765 года [8, 22].
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который как крыло бывшего деревянного Зимнего дворца в Петербурге был
разобран и в спешке поставлен в Красном Селе. При этих торжествах господин капельмейстер Манфредини исполнил с камерным оркестром драму или
собственно длинную кантату (текст которой написан придворным поэтом
Ладзарони). Ее текст напечатан и переведен на французский язык под заголовком «Минерва и Аполлон» [12, 319].

В «Известиях о музыке в России» Штелин сообщает и некоторые детали исполнения: музыкальная драма прозвучала «с полным оркестром и двумя
хорами, с привлечением около 30 церковных певчих» [12, 274]. Вероятно, речь идет
о кантате «Соперницы» («Le Rivali») на текст Ладзарони, партитура которой
находится в ЦМБ и датирована июнем 1765 года [9, 169]. Золотницкая правомерно предполагает, что «Le Rivali» и «Минерва и Аполлон» — это два названия
одного и того же произведения, «поскольку в либретто “Соперников” [верно:
«Соперниц» — Е. А.], исполненных тогда же, среди 4 действующих лиц имеются
Минерва и Аполлон»18.
«Последней вокальной музыкой, которую Манфредини сочинил для Двора»,
стала «кантата и хор на русские стихи» «к торжественному освящению новопостроенной Академии художеств» 6 июля 1765 года19.
Санкт-Петербургские ведомости также сообщают о его «траурной музыке»,
исполненной на смерть римского императора Франциска I 4 октября 1765 года20
и французского дофина Людовика Фердинанда 15 марта 1766 года21. Дж. Тольве
обнаружил в Пистойе, в Архиве капитула (Archivio Capitolare di Pistoia) Траурную
мессу (Messa funebre) Манфредини, исполнявшуюся на смерть Франциска I
в католической церкви Петербурга22. Вполне вероятно, что речь идет о той же,
считающейся утерянной, «траурной музыке» на смерть Елизаветы Петровны,
вновь прозвучавшей в 1765 и 1766 годах.
18 На титульном листе упоминаемого Штелином либретто на итальянском и французском
языках читаем, что кантата «Le Rivali» на либретто Ладзарони с музыкой Манфредини предназначена «для празднования / счастливого дня / восшествия на престол / Ее Императорского
Величества / Екатерины II / Императрицы / всея России» («Le Rivali, / Cantata / a quattro voci;
/ per celebrare / il Fausto Giorno / del’avvenimento al trono / di Sua Maestà Imperiale / Caterina II /
Imperatrice / di tutte le Russie… St. Pietroburgo: 1765»).
19 По свидетельству Штелина, «они были спеты придворными певчими в присутствии
Ее Величества и многочисленного собрания дам и кавалеров под инструментальную музыку
оркестра» [12, 274] (партитура утеряна).
20 Санкт-Петербургские ведомости. 1765. 11 октября.
21 Санкт-Петербургские ведомости. 1766. 24 марта.
22 Archivio Capitolare di Pistoia (PT AC), Bibliotheca musicalis, B.142.3:
Messa funebre. Concertata a quattro Voci con Strumenti, e Rip.ni eseguita pel funerale di Francesco
Primo Imperatore fatto celebrare nella Chiesa Cattolica di S. Pietroburgo dal Principe Lobcovitz Amb.re
Cesar.o Composta dal Sig.r Vincenzo Manfredini già Maestro di Cappella della Corte Imperiale di tutte le
Russie. Consacrata dall’Autore al merito impareggiabile dell’IIImo e Revmo Monsignor Giuseppe Ippoliti
Degnis.mo Vescovo di Pistoia e Prato questo 14 Setembre 1776.
Заметки в партитуре свидетельствуют также о том, что этот Реквием исполнялся в соборе
Пистойи вплоть до 1861 года (Archivio Capitolare Pistoia. Catalogo Biblioteca Musicale curato da
Umberto Pineschi. P. 147. URL: https://www.archiviocapitolaredipistoia.it/downloads/Archivio%20
biblioteca%20musicale.pdf; дата обращения: 01.02.2022).
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Приезд Галуппи и отъезд Манфредини из России
(1765–1769)
В «Мемуарах о музыке в России» Штелин так описывает положение Манфредини
при дворе перед приездом Галуппи:
Еще перед его [Галуппи] прибытием в Петербург сюда вновь приехал также уже
бывший в здешней придворной службе капельмейстер Раупах23, невзирая на то,
что здесь находился еще третий, синьор Манфредини, который, однако, уже
несколько лет больше занимался обучением Его императорского высочества
Великого князя игре на клавесине, чем сочинением музыки. Его сочинения
музыки к балетам всякий раз очень нравились24, а его оперные сочинения —
редко, несмотря на то, что истинные знатоки музыки не могли найти в них
недостатков [12, 322].

22 сентября 1765 года Галуппи приезжает в Петербург в качестве первого капельмейстера, в связи с чем Манфредини остается довольствоваться сочинением
балетных дивертисментов для галуппиевских опер25.
Еще до приезда Галуппи Екатерина II поручает Манфредини обучение на клавикордах великого князя Павла Петровича. Воспитатель цесаревича С. А. Порошин
в записи от 5 августа 1765 года сообщает:
На клавикордах учит ныне его капельмейстер Манфредини. Прежде учил Милико,
который не очень давно в Италию, свое отечество, уехал [14, стб. 376].

Другими знатными ученицами Манфредини были дочери сенатора Г. Н. Теплова
[12, 324]26.
Штелин повествует еще об одном важном событии — первом издании
в Петербурге, в типографии Академии наук шести сонат Манфредини, посвященных императрице, по недавно изобретенной технологии нотного набора
Брейткопфа:
В этом [1765] году капельмейстер Манфредини удостоился чести поднести
Ее величеству шесть клавирных сонат, незадолго до того сочиненных им и напечатанных здесь при Академии наук нотным шрифтом Брейткопфа. Печать
удалась столь же красиво, сколь со вкусом сочинение несмотря на то, что это
следует рассматривать как первую пробу нотного набора в здешней типографии,
23 По-видимому, Штелин ошибается в дате приезда Раупаха. А. Л. Порфирьева сообщает,
что Раупах, покинув Петербург в 1762 году, вернулся в российскую столицу лишь в 1768 году [15, 13].
24 Отзыв Штелина о балетах Манфредини к опере «Покинутая Дидона» Галуппи: «Музыку
к балетам балетмейстеров Гранже и Парадиза с особым мастерством сочинил капельмейстер
Манфредини. Среди прочего его музыка представляла ушам не менее натурально, чем сцена
глазам, начинающуюся и нарастающую бурю на море, а также непогоду с молнией и громовыми
раскатами» [12, 275–276].
25 Балеты Манфредини писал и ранее: «Пигмалион» (1762, Петербург), «Амур и Психея»
(1762, Москва); в 1766 году для оперы Галуппи «Покинутая Дидона» он сочинил два балетных
дивертисмента «Любовники, спасшиеся от кораблекрушения» и «Скульптор из Карфагена»,
в 1767 году для оперы «Хитрая служанка» — «Вознагражденное постоянство».
26 Елизавете Тепловой Манфредини посвятил свой Концерт для клавесина с оркестром
[9, 169]. По предположению Е. М. Левашева, учеником Манфредини мог быть В. А. Пашкевич
[11, 261–262]. Ю. С. Горяйнов считает, что советами мастера пользовался С. А. Дегтярев [7, 6].
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и это искусство было изобретено в Лейпциге всего несколько лет назад.
Императрица столь милостиво приняла посвящение этого нового сочинения,
что она приказала передать Манфредини в подарок 1000 рублей [12, 277].

Едкая критика сонат Манфредини появилась вскоре в издаваемом Иоганном
Адамом Хиллером в Лейпциге журнале «Еженедельные новости и заметки о музыке» («Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend»). Статья
Хиллера от 21 октября 1766 года, целиком посвященная сонатам Манфредини,
открывается словами:
Так, так! Итальянец, российский императорский капельмейстер! И не напишет
лучших сонат! Это печально! Бедные понятия стройности, симметрии, ритма,
модуляции, правильной и чистой гармонии! Г-н Манфредини не должен пока
заслуживать Вашего знакомства и доверия <…>27.

После подробного разбора сонат Хиллер заключает:
Фу! Невозможно дальше писать. Небеса да сохранят нас от всех манфрединиевских сонат и менуэтов!28

Остается неизвестным, узнали ли при дворе об этом отзыве. В любом случае
дальнейшие события свидетельствуют о том, что впоследствии Манфредини
становится неугодным императрице.
Галуппи покидает Россию по прошествии трех лет, в июле 1768 года, на его
место уже в августе приезжает Томмазо Траэтта. Вскоре после этого Манфредини,
по сообщению Штелина, уходит со службы при дворе:
Еще зимой этого [1768] года Манфредини, главное занятие которого за последние несколько лет или с тех пор, как Галуппи находился на здешней придворной службе, состояло в обучении великого князя игре на клавесине, уволился
со службы, чтобы приготовиться предстоящей весной к обратному пути на свою
родину в Тоскану [12, 283].

До отъезда Манфредини организует серию публичных великопостных концертов. Штелин так повествует об этом важном начинании в музыкальной жизни
столицы:
Манфредини флорентинец, и ему, который должен был выжидать еще несколько месяцев для путешествия в удобное время и не хотел между тем
сидеть совсем без дела, пришло в голову устроить во время поста публичные итальянские концерты29. Этому особенно способствовали его знатные
покровители. Для этого они предоставили ему просторный дом камергера

27 Пер. Е. Ю. Антоненко. «Ey, ey! Ein Italiäner, ein Russisch kaiserlicher Kapellmeister! und
macht keine bessern Sonaten! das ist traurig! Ihr arme Begriffe von Ordnung, Symmetrie, Rythmus,
Modulation, richtiger und reiner Harmonie! Herr Manfredini muβ euch noch nicht seiner Bekanntschaft
und Vertraulichkeit gewürdigt haben <…>» [20, 127].
28 Пер. Е. Ю. Антоненко. «Pfuy! Es ist uns nicht möglich weiter zu schreiben. Der Himmel
bewahre uns vor allen manfredinischen Sonaten und Minue[t]en!» [20, 131].
29 На полях Штелин сообщает, что «по требованию знатных любителей музыки
Манфредини продолжал устраивать эти концерты и после Пасхи каждый четверг
вышеупомянутым способом» [12, 285].
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Ивана Ивановича Шувалова напротив императорского Летнего сада. В этом
доме он устраивал каждый четверг, с 5 до 9 пополудни, с труппой искусных
придворных камерных музыкантов концерты изысканнейшей вокальной
и инструментальной музыки. <…> За вход на эти публичные концерты каждое лицо платило 2 рубля, и всякий раз зал и четыре прилегающие комнаты
были заполнены слушателями, как придворными дамами и кавалерами, так
и дворянами и купечеством из города. При этом разносили прохладительные
напитки, а кто хотел сыграть партию в вист или в ломбер, тоже находил себе
компанию [12, 285]30.

О том, как в действительности выглядел уход Манфредини со службы при
дворе, мы узнаем здесь же, на полях труда Штелина:
Особняк, как и освещение сплошь белыми восковыми свечами за их счет, дали
Его сиятельству обер-гофмаршалу графу Панину возможность добыть награду
и деньги на дорогу для капельмейстера Манфредини, уволенного новым директором над театрами и музыкой господином тайным советником и сенатором
Елагиным [12, 285].

Таким образом, Манфредини был уволен «главным директором над спектаклями и музыкой придворной» Иваном Перфильевичем Елагиным и нуждался
в деньгах для того, чтобы предпринять путешествие на родину. Композитор покинул Петербург в июне 1769 года. Санкт-Петербургские ведомости известили
об отъезде Манфредини с женой, малолетним сыном и служанкой31.

Манфредини на родине (1769–1798)
Согласно Джованни Манфредини,
в 1768 году Манфредини возвратился на родину с небольшой пенсией от Своего Августейшего Ученика, в то время Великого князя Российской империи.
Он обосновался в Болонье, где вскоре после этого написал к открытию тамошнего городского театра Comunale «Армиду» в качестве второго спектакля,
затем в Венеции написал другие оперы для тамошнего театра Сан-Бенедетто.
Поселившись в этом городе, он издал там впервые свой музыкальный трактат
под названием «Правила гармонические», который посвятил Великому князю
Российской империи, под Особым Покровительством которого он имел честь
постоянно находиться.
Не оставляя совсем музыкальной практики, он занялся с большей охотой теорией
искусства, имея скромное, но достаточное состояние для честного существования
вместе со своей семьей [21, 3].

Ошибившись на один год в дате возвращения отца на родину, Джованни
тем не менее сообщает важнейшие сведения: Винченцо Манфредини возвращается в Италию «с небольшой пенсией» от великого князя Павла Петровича,
30 Первый концерт состоялся 12 марта 1769 года. См.: Санкт-Петербургские ведомости.
1769. 10 марта.
31 Санкт-Петербургские ведомости. 1769. 2 июня. В объявлении сообщается адрес композитора в Петербурге: Б. Миллионная, в доме купца Папанедопуло.
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которую он, по всей видимости, продолжит получать всю свою жизнь. В 1770 году
в Болонье была поставлена его новая опера «Армида» на либретто Я. Дуранди.
Вскоре после этого, в 1772 году в Венеции ставится «Артаксеркс» на либретто
Метастазио. После этих попыток на оперном поприще Манфредини посвящает себя преимущественно теоретическим трудам о музыке, что стало для
него возможным благодаря непрекращающейся финансовой поддержке Павла
Петровича32.
Впоследствии, наряду с несколькими инструментальными опусами, Манфредини
создает также ораторию «Эсфирь» для приюта Мендиканти (Венеция, 1792).
Что касается теоретических трудов Манфредини, в 1775 году в Венеции был
издан его трактат «Regole armoniche o sieno precetti ragionati per apprendere i principi
della musica, il portamento della mano, e’accompagnamento, del basso sopra da tasto,
come l’organo il Cembalo etc.» с посвящением великому князю Павлу Петровичу33.
Второе, во многом переработанное и включающее новые разделы, посвященные
пению и контрапункту, издание вышло в Венеции в 1797 году. В России трактат
появился в 1805 году под названием «Правила гармонические и мелодические
для обучения всей музыке» в переводе С. А. Дегтярева [13].
В апреле 1785 года в болонском «Энциклопедическом журнале» («Giornale
enciclopedico di Bologna») Манфредини опубликовал рецензию на труд Эстебана
де Артеага «Революции музыкального театра», изданный в Болонье в 1783 году [17]. В ответ Артеага выступил с резкой критикой современной музыки, побудив Манфредини к публикации очередного теоретического труда — «В защиту
современной музыки» (1788) [26].
Многолетнее противостояние разгорелось между Манфредини и знаменитым сопранистом Джамбаттистой Манчини. Последний, не согласный с критикой своего трактата «Мысли и практические размышления о фигуральном
пении» («Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato», 1774), высказанной
Манфредини в «Энциклопедическом журнале», включает ответные реплики
во второе издание своего труда, вышедшее в 1777 году [23]. Особенно болезненно
Манчини отреагировал на критику кастрации («dell’infame uso dell’evirazione»),
высказанную Манфредини в первом издании его «Правил гармонических»
(см.: [25, 23]). В 1796 году Манчини опубликовал в Вене «Письмо благороднейшему господину князю Н. Н.» [24], направленное на дискредитацию Манфредини.
Однако, наряду с яростной критикой и даже клеветой, документ содержит
и некоторые ценные факты о жизни Манфредини.

32 Заметим, что с 19 по 25 января 1782 года Павел Петрович вместе с супругой Марией
Федоровной побывали в Венеции под именем «Графа и Графини Северных». Логично было
бы сделать предположение о встрече Манфредини со своим августейшим покровителем.
Однако в «Описаниях спектаклей и празднеств, устроенных в Венеции по случаю приезда
Их Императорских Высочеств Великого Князя и Великой Княгини Московских под именем
Графа и Графини Северных в январе месяце 1782», составленных Ангелусом Нониусом
и изданных Винченцо Формалеони «с Высочайшего позволения» [29], имя Манфредини не
упоминается, в отличие от Бальдассаре Галуппи. Подробнее см.: [1].
33 Ряд исследователей считают, что трактат был написан по образцу трудов XVII века.
См.: [18].
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Второе путешествие Манфредини
Российскую империю (1798–1799)

в

Павел I, став российским императором в 1796 году, вновь пригласил своего
уже состарившегося учителя в Петербург.
10 февраля 1798 года Манфредини пишет письмо Джандоменико Даль’Ольо,
сообщая другу о своем предстоящем отъезде в Россию и просит его найти
покупателя вещей, с которыми он решил попрощаться, в том числе библиотеки
и принадлежавшего ему фортепиано Фаринелли:
Дорогой друг, я нуждаюсь в деньгах, иначе бы не лишил себя названных предметов, которые я люблю, как самого себя34.

По приезде маэстро в Петербург новый самодержец пожаловал ему 1000 рублей и золотую табакерку с драгоценными камнями и своим портретом; также
композитору были возмещены дорожные расходы. О деятельности и творчестве
Манфредини в этот период ничего не известно, его жизнь в северной русской
столице оказалась недолгой — в 1799 году он скончался. Павел I назначил вдове
композитора ежегодную пенсию в 3000 рублей35.
Примечательно, что на этом история отношений семьи Манфредини с Российским
императорским двором не завершилась. По свидетельству Джованни Манфредини,
он, «едва получив злосчастное известие о смерти своего отца, предпринял путешествие в Петербург с целью вымолить от щедрот Александра I некоторую
помощь своей матери-вдове, [и] его чаяния не были напрасны, поскольку по великодушию этого Государя он добился для вдовы половины пенсии, назначенной
Павлом I ее супругу» [21, 4].
Итак, в нашей статье на основании новых документов и впервые переведенной на русский язык биографической справки Джованни Манфредини о своем отце прослежены длившиеся около полувека взаимоотношения Винченцо
Манфредини и его семьи с российскими монархами от Елизаветы Петровны
до Александра I. На основе документальных свидетельств, в том числе высказывания самого композитора, выдвигается предположение о том, что Манфредини
приезжает в Россию вместе с труппой Локателли осенью 1757 года. В статье
делается вывод о том, что кантата «Рождение Юпитера» была сочинена ко дню
рождения великого князя Петра Федоровича, и тем самым время ее создания
отнесено к 1758–1761 годам. Благодаря новейшим находкам удается установить местонахождение считавшейся утерянной Траурной мессы Манфредини
на смерть Елизаветы Петровны.

34 Пер. Е. Ю. Антоненко. «Caro amico ho bisogno di denaro, senza di ciò non mi priverei dei
detti capi, che amo quanto me stesso». Цит. по: [21, 25]. Автограф письма хранится в Civico Museo
Bibliografico Musicale di Bologna.
35 Предполагавшаяся поначалу сумма в 2000 рублей была собственноручно исправлена Павлом I на 3000 рублей. См.: [9, 170].
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ПРИЛОЖЕНИЕ
[Джованни Манфредини.] Некоторые биографические сведения о Винченцо Манфредини родом из Болоньи, рожденного в Пистойе
22 октября 1737 года.

[Giovanni Manfredini.] Alcune notizie biografiche di Vincenzo Manfredini oriundo Bolognese, nato in Pistoia lì 22 ottobre 1737 36.

Его отец Франческо также родился в Пистойе
и был maestro di Cappella и первой скрипкой собора этого города, имел нескольких детей, среди
них названного Винченцо, которого в возрасте
14 лет отправил учиться музыке в Болонье под
руководством Якопо Перти, в то время одного
из лучших контрапунктистов.

Il di Lui Padre Francesco nacque egualmente in
Pistoia, e fu maestro di Cappella, e Primo Violino
della Cattedrale di quella città, ebbe diversi figli,
fra i quali il detto Vincenzo che mandò nell’età
di 14 anni a studiare Musica a Bologna, sotto
la direzione di Jacopo Perti, che a quell’epoca
era uno dei migliori contrappuntisti.

На восемнадцатом году жизни Винченцо предпринял путешествие в Петербург, ангажированный одним итальянским импресарио, который
руководил музыкальной и танцевальной труппой
в этом большом городе.

Nel suo diciottesimo anno intraprese Vincenzo il viaggio di Pietroburgo, stritturato
da un Impresario Italiano, che conduceva
a quella Metropoli una Compagnia di Musica
e Ballo.

Немного спустя Манфредини перешел непосредственно на службу Императорского Двора
правившей тогда Императрицы Елизаветы, тетки
Петра III, после смерти которого Екатерина II
утвердила Манфредини в качестве придворного
капельмейстера и назначила его личным учителем своего сына, будущего императора Павла I.

Il Mandredini passò poco dopo all’immediato
servizio di quella I. Corte, allora regnante l’Imperatrice Elisabetta zia di Pietro IIIo, e dopo la
morte di questo, Caterina IIa lo confermò come
Maestro della Musica di Corte, e lo destinò
a Maestro particolare del suo I. figlio, che alla
suddetta successe, e fu Paolo Io.

В 1768 году Манфредини возвратился на родину
с небольшой пенсией от Своего Августейшего
Ученика, в то время Великого князя Российской
империи. Он обосновался в Болонье, где вскоре после этого написал к открытию тамошнего
городского театра Comunale «Армиду» в качестве второго спектакля, затем в Венеции написал другие оперы для тамошнего театра СанБенедетто. Поселившись в этом городе, он издал там впервые свой музыкальный трактат под
названием «Правила гармонические», который
посвятил Великому князю Российской империи,
под Особым Покровительством которого он имел
честь постоянно находиться.

Nel 1768 il Manfredini rimpatriò con una
piccolo pensione dell’Augusto Suo Scolaro
a quell’epoca Granduca delle Russie. Si domiciliò in Bologna dove poco dopo scrisse
all’apertura di quell Teatro Comunale l’Armida
per 2a opera, indi a Venezia scrisse altre opere
a quel Teatro di S. Benedetto. Stabilitosi in
quella città vi stampò per la prima volta il
suo Trattato di Musica col titolo di Regole
Armoniche, che dedicò al Granduca delle
Russie, dal quale fu sempre onorato di Sua
Speciale Protezione.

Не оставляя совсем музыкальной практики, он
занялся с большей охотой теорией искусства,
имея скромное, но достаточное состояние для
честного существования вместе со своей семьей.

Non tralasciando affatto la Musica Pratica si
occupò bensì a preferenza della Teoria dell’Arte,
avendo un mediocre ma sufficiente patrimonio
per vivere onestamente con la sua famiglia.

Находясь в некоем философском покое, Манфредини постепенно подготовил переработку своих «Правил гармонических», повторно издав их в Венеции
в 1797 году.

Fu in uno stato di tranquillità filosofica che il
Manfredini preparò a poco a poco la rifusione
delle sue Regole Armoniche, ristampandole
in Venezia nel 1797.

36 Рукопись хранится в библиотеке Болонской филармонической академии. Опубликована
в: [21, 3–4].
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В предшествующее свое пребывание в Болонье
Манфредини был приглашен издателем «Энциклопедического Журнала», который издавался в этом
городе, написать статью о книге под названием
«Революции итальянского театра» аббата Артеага,
бывшего Иезуита. Автор [книги] едко ответил
на [эту] статью, опубликовав свои возражения
в переиздании [выше]названных «Революций»,
сделанном по его заказу в Болонье у Карло Тренти.
Вынужденный ему ответить, Манфредини, в свою
очередь, пожелал сделать отдельную брошюру,
которую опубликовал в Венеции под заголовком
«В защиту современной музыки».

Nel precedente suo soggiorno a Bologna fu
invitato il Manfredini dall’Editore del Giornale
Enciclopedico che stampavasi in quella città,
di far l’Estratto di un Libro intitolato Rivoluzioni del Teatro Italiano dell’Abate Arteaga
ex Gesuita, al qual Estratto avendo risposto
acremente l’Autore obbligò il Manfredini
a rispondergli inserendo la sua replica nella
ristampa che fecesi in Bologna di dette Rivoluzioni per Carlo Trenti. Piacque al Manfredini
di formarne altresì un opuscolo separato che
fece stampare a Venezia ed intitolò Difesa della
Musica Moderna.

По восшествии на престол Павла I, Манфредини, вновь переехав в Петербург, был милостиво
принят этим Государем и щедро одарен золотой
табакеркой с портретом Императора, обрамленным большими бриллиантами, и тысячью
рублей на дорожные расходы, ему [также] была
поднята пенсия до 3000 рублей; но трудности
столь долгого путешествия и в особенности
болезнь желудка, которая его мучала три года,
сократили его жизненный путь, по причине
чего он умер 11 месяцев спустя после прибытия
в Петербург — 5 августа 1799 года.

All’avvenimento al Trono di Paolo I, essendosi il
Manfredini nuovamente trasferito a Pietroburgo,
fu da quell Sovrano graziosamente accolto
e generosamente regalato di una tabacchiera
d’oro col Ritratto dell’Imperatore contornato
di grossi Brillanti e mille rubli per le spese di
viaggio, ed aumentogli la pensione fino a Rubli
3000; ma il disagio di un viaggio così lungo,
e più ancora un’affezione al Piloro che lo tormentava da tre anni, abbreviarono il corso di
sua vita, per cui morì dopo 11 mesi dal suo
arrivo in Pietroburgo cioè lì 5 agosto 1799.

Винченцо Манфредини был прекрасным отцом
семейства, только ради его благополучия предприняв второе путешествие в Россию, в котором
имел утешение видеть вознагражденной свою
заботу, стоившую ему жизни.

Vincenzo Manfredini fu ottimo padre di
famiglia avendo, per il solo bene della medesima
intrapreso il secondo viaggio della Russia per
cui ebbe il contento di veder compensata la
sua premura che gli costò la vita.

N. B. Джованни Манфредини, единственный
сын вышеназванного Винченцо, едва получив
злосчастное известие о смерти своего отца,
предпринял путешествие в Петербург с целью
вымолить от щедрот Александра I некоторую
помощь своей матери-вдове, [и] его чаяния не
были напрасны, поскольку по великодушию этого
Государя он добился для вдовы половины пенсии,
назначенной Павлом I ее супругу.

N. B. Giovanni Manfredini unico figlio maschio
del detto Vincenzo, appena ricevuta l’infausta
notizia della morte di Suo Padre, intraprese il
viaggio di Pietroburgo ad oggetto di implorare
dalla munificenza di Alessandro Io qualche
soccorso per la vedova di lui madre, né furono
deluse le sue speranze, mentre dalla magnanimità
di quel Sovrano ottenne per la Sua Vedova
la metà della pensione accordata da Paolo Io
al di lei Marito.

Дополнение, которое отчасти касается [и] меня,
я сделал лишь для того, чтобы доказать, что добрая репутация, оставленная моим отцом при
Петербургском Дворе, помогла его вдове.

L’appendice che mi riguarda in parte non
la feci che ad oggetto di comprovare che la
buona opinione lasciata da mio Padre alla
Corte di Pietroburgo venne a soccorso della
Lui Vedova.

В[аша] М[илость]37 потом воспользуется этим,
как считает наиболее целесообразным для своего
биографического труда.

V[ostra] S[ignoria] ne farà poi quell’uso che
crederà più ovvio allo scopo dell’opera sua
biografica.

37

Адресат биографической справки в настоящее время неизвестен.
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Аннотация: В исследованиях, посвященных рождению русской оперы, имя Екатерины

Великой, как правило, упоминается наряду с именами драматургов и композиторов.
Вместе с тем, на протяжении длительного времени в научной литературе преобладали
негативные оценки ее деятельности; отмечалось, что Екатерина ограничивала свободу
мысли и творчества, в том числе в области музыкального театра. Исследования последних
десятилетий показали, что вклад Екатерины в развитие оперного театра России более
весом, чем считалось ранее, что подкрепляется и рядом рассматриваемых в данной
статье источников.
Кроме того, изучение переписки между императрицей и бароном Мельхиором
Гриммом привело автора настоящей статьи к выводу о том, что миф об отсутствии
у Екатерины музыкального слуха не имеет под собой оснований. Как доказывают
некоторые письма, вопреки укоренившимся суждениям, основанным на заявлениях
самой Екатерины, у нее были музыкальные способности. Тем не менее, она избегала
публичных высказываний о музыке; по-видимому, у нее имелись на это веские причины.
Цель настоящей статьи — уточнить представления о незаурядной личности русской
императрицы и о ее роли в истории русского Просвещения.
Ключевые слова: Екатерина Великая, Паизиелло, Просвещение, русско-французские
связи, opéra-comique, оперный театр, русская комическая опера
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T

he formation of Russian national opera theatre is closely related to the personality of Catherine the Great1. According to most sources, Catherine was fairly far
away from music. Politics and defence of monarchical regime, accompanied by
struggling against free thought—that was what interested her most. For quite a long
time, Catherine’s activities with regard to the cultural development of the society
were underestimated by scholars. As maintained by more recent studies since the
end of the twentieth century, the Empress’s contribution in the state sponsorship
An idea to write this article was born from a discussion about my paper at the 47th Annual Conference
of the British Society for the Study of the 18th Century (BSECS).
1
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of the performing arts and cultural policies of the Empire was weightier [7; 38; 41]. In the
course of my research, devoted to the Western influence on Russian opera theatre
emergence, some curious and unexpected details have been discovered. They make
it possible to better understand motives and reasons of the tsarina’s acts with respect
to the opera theatre. Summarized information, obtained when studying Catherine’s
letters and other historical sources, concerning eighteenth-century theatre in Russia,
has brought me to the following conclusion. Catherine’s activities regarding music,
and the opera theatre in particular, had been more significant for the music history
than it was considered till now. Thus, the present article purpose is to study the role
of that sovereign in the development of musical theatre, while avoiding extreme judgments and a tendentious interpretation of facts.
During the eighteenth century, theatrical life, concentrated essentially in Saint-Petersburg
and Moscow, was marked by extraordinary intensity. Some special interest in opera genre
was noted from the 1730s.2 Over a short period of time, the deeply feudal country went the
way that led to the creation of the first comic operas. It turns out that the most interesting
events in the field of opera took place during Catherine the II’s reign known as “Russian
Enlightenment.” In the 1770s, an interesting phenomenon occurred: the staging of comic
operas, composed by domestic authors. This new Russian genre, based on the model of French
opéra-comique, became the medium of choice for representatives of Russian Enlightenment,
because it disclosed social inequalities and the plight of people [16]. Aspiring to pursue
enlightened imperial policy, Catherine nonetheless encouraged multiple theatre performances
and paid special attention to the opera genre. Lurana O’Malley notes,
The ideological basis for Catherine’s use of theatre was her Enlightenment belief in the value
of education for her entire populace. That populace was symbolized by the public theatre
audience (even if the actual audience composition, made up mostly of nobles, was more
homogeneous). Education through the medium of theatre was by nature indirect, but this very
indirectness was in itself a test of the audience member’s readiness for enlightenment [29, 2].

Inna Naroditskaya also points out that the Russian Empress, understanding the
importance of the role of theatre in the society, “endorsed native theatre as a means of
education for her people” [28, 17].
The study of various documents revealed controversial character of Catherine’s policy
and, in particular, of her impact on the birth of opera in Russia [13; 21; 23]. On the one hand,
she favoured the development of theatre and even wrote libretti for her own comic operas.
On the other hand, being a defender of the autocratic regime, she did not really want serious
social issues to be raised on the stage. Be that as it may, Catherine was also one of the most
enlightened European monarchs, who could be considered as a “portal” through which
2 Russian musical theatre owes to Peter the Great’s niece Anna Ioannovna (1693–1740), who began
to invite foreign opera troupes since 1730s. The activities of that tsarina contributed to the popularization
of Italian opera seria, which became an official genre of the Russian court. According to Tamara Livanova,
the reign of Italian opera on the Russian stage slowed down the emergence of Russian opera for several
decades [23, 395]. All translations are my own unless otherwise noted. In my opinion, this statement is
pretty controversial, because in the first half of the 18th century the social and cultural conditions in Russia were insufficient for the creation of a national musical theatre. There were still no opera composers of
Russian origin then. As known, the first national Russian operas, composed in the genre of comic opera,
appeared only in the last quarter of the eighteenth century. By this time, some Russian composers returned
from Italy, where they had been sent by Catherine for professional education.
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the ideas of French Enlightenment arrived in Russia. Her sincere desire to make Russia
a civilized country in the image and likeness of European countries along with her reforms
in the wake of French Enlightenment highlight the greatness of that historical figure.3 It is
therefore important to ask: to what extent did sometimes the very contradictory actions of
that Empress influence the birth of national opera? Which were the positive and negative
consequences of that influence? To answer these questions, it is necessary to refer to sources
describing Catherine’s personality as well as her political convictions.

Figure 1. Virgilius Eriksen, Profile portrait of Grand Duchess Catherine Alexeevna, 1762.
Oil on canvas, 54 × 42,5 cm. Hermitage, Saint-Petersburg
Ил. 1. Виргилиус Эриксен. Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны
в профиль. 1762 год. Холст, масло. 54 х 42,5 см. Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж
3 As Jacob von Staehlin points out, for the first two years of her reign, the Empress seemed to care
most about urgent state affairs and less about music. Only after establishing order for the church, state,
army, marine, trade and industry as well as new regulations and instructions for each empire department,
she turned her sagacious eyes towards the fine arts, which rise had been usually based on the state wealth
and prosperity. Music that occupied a special place among the arts was not forgotten by Catherine; it began
to shine at the court with unprecedented brilliance [39, 125–26].
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Nakaz as an embodiment of progressive ideals
of the young Empress
From the beginning of her reign on the Russian throne Catherine was full of ambitious
plans how to reorganize the country and to propel it to a higher level of development.
The former German princess set a goal: to love Russia, as if it was her country of origin
and to do the best for its prosperity. As stated by some Catherine’s contemporaries, her
personality was marked by some particular charisma. Since her youth, she knew how to
communicate with her entourage and to get in its good graces. Lev Engelhardt recalled
that “the sovereign always had a kind, attractive, cheerful, and heavenly look” [11, 45].
In addition, Catherine was able to notice and promote people whose superior qualities,
from a political point of view, could be useful to the state service.
Sharing the ideas, presented in the Encyclopaedia, Catherine considered herself as
a pupil of Voltaire. According to Naroditskaya, “Advancing the age of Enlightenment,
Catherine II produced abundant literary and legislative works, exhibiting her unnatural
‘manly’ reason and creativity, which were validated by her most distinguished correspondents,
Voltaire, Grimm, Diderot, and Marmontel” [28, 11].
Thanks to intense intellectual work, she became an exceptional person in the Russian
society.4 As Sergei Platonov points out, the extent of her education and her theoretical
dimension remind us of the vigour of Peter the Great. Furthermore, the scholar notes an
ambiguous attitude of succeeding generations with respect to the tsarina’s personality.
The duality of those traditions that she followed also determines the twofold attitude of
the next generations towards her. If some people point to the fact that Catherine’s inner
work legitimized the abnormal consequences of dark periods of the eighteenth century,
some bow before the greatness of the results of her foreign policy. Be that as it may, the
historical significance of Catherine’s epoch is extremely great precisely because, in this
era, the results of the previous history were summed up, and the historical processes that
had developed earlier were completed. This ability of Catherine to bring questions that
history posed to her to a full resolution compels everyone to recognize in her the primary
historical figure, regardless of her personal mistakes and weaknesses [31, 187].

Inspired by the idea of enlightened absolutism, borrowed from the writings of French
philosophers, Catherine II desired to incarnate it in Russia at the legislative level. She
sought to create new legislation, the application of which would be facilitated and
would lead to order in the state. From 1765, the tsarina began to develop new legislative
principles, working every day assiduously and regularly, without telling anyone about the
content of her work.5 Articles, containing Catherine’s ideas, formed her famous Nakaz,
4 Charles François Masson compares the role of Catherine in Russia with the role of Louis XIV in
France. “La générosité de Catherine, l’éclat de son règne, la magnificence de sa cour, ses instituts, ses
monuments, ses guerres, sont pour la Russie ce que le siècle de Louis XIV fut pour l’Europe ; mais Catherine fut personnellement plus grande que ce prince. Les Français firent la gloire de Louis, Catherine
fit celle des Russes …” [25, 83].
5 Describing Catherine’s ideas for state legislation, Vasily Klyuchevsky writes that she was free from
political beliefs; she replaced them with tactics of politics. Without letting go of a single thread of autocracy,
she allowed an indirect and even direct participation of society in governance and now called for cooperation
in the drafting of a new code of people’s representation. The autocratic power, in her opinion, which acquired
a new look, became something of a personal constitutional absolutism. In a society that had lost a sense of
law such a happenstance as a successful personality of a monarch could pass for a legal guarantee [18, 617].
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Figure 2. Title page of Nakaz
Ил. 2. Титульный лист «Наказа Уложенной комиссии» Екатерины II
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a summary of instructions given to deputies. The content of this Nakaz was founded on
a main source: L’esprit des Lois by Montesquieu.
Despite her efforts, Catherine did not manage to complete her project. Brilliantly
conceived at the beginning and assuming the participation of all social strata in the legislative work, this project ran up against Russian reality. Most laws did not conform to the
customs of Russia, and were therefore to be eliminated. The attitude of her entourage led
Catherine to give up publishing the important instructions. Consequently, some of advanced
French ideas were interpreted according to local conditions. The singularity of the Nakaz,
translated into European languages, was undoubtedly noticed by the encyclopaedists.
Thus, Denis Diderot writes in a letter of December 24, 1773 to Princess Dashkova6:
“The ideas that are transplanted from Paris to Petersburg definitely take on a very different colour.”7
However, this does not mean that Catherine’s lawmaking efforts and reforms passed
without a trace for Russian history. The Nakaz, cut and corrected, still made a strong
impression in Russia as well as abroad [31, 167]. Certainly, Catherine’s work became an act
of exceptional government. Her great initiatives influenced Russian intellectual thought
and contributed to a propagation of liberal and human ideas.

Opera theatre events under Catherine the Great
(1762–1796)
Aiming at pursuing the policy of an enlightened Empress and considering music as
an integral part of the court lifestyle, Catherine had a serious attitude towards a choice
of a court bandmaster. During her reign, she invited well-known Western musicians
such as Manfredini, Galuppi, Traetta, Sarti as court composers [37, 408–433]. They
were of Italian origin except Martín y Soler, who was Spanish. She also engaged
various Italian and French theatrical troupes and encouraged multiple performances
of foreign operas. As Richard Taruskin claims, “At its height under Catherine the
Great, the court opera at Saint-Petersburg rivalled the best opera theatres in Europe
and staged the premières of some important works, including Paisiello’s Il barbiere
di Siviglia” [40, 130].
In fact, wishing to have a reputation as a ruler patronizing the arts, and in order to
increase the prestige of Russian court, Catherine cared much about the opera theatre
[19, 322–323; 36, 16–54]. In addition to paying the foreign composers’ royalties, she spared
no expense in financing of opera performances. Thus, she also generously gifted some
opera singers. The Chamber-Fourier Journal of May 30, 1784 notes that, after a concert,
Catherine offered diamond earrings to a famous Portugese singer Luiza Todi. In the opinion
of Livanova, to a certain extent, the tsarina even fawned over a celebrity. The reason for
such Empress’s behavior was a significant role of distinguished singers, which they play
in different court circles abroad. The opinion of these artists, who made a career with
great intelligence and diplomacy, had an influence on European monarchs. To offend
6 Princess Yekaterina Romanovna Dashkova, born Countess Vorontsova (1743–1810), a remarkable
figure of the Russian Enlightenment period and a founder of the Imperial Russian Academy.
7 “Les idées qu’on transplante de Paris à Pétersbourg, prennent, c’est certain, une couleur très différente.” Diderot, Letter to Princess Dashkova, December 24, 1773 [8, 136].
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Todi meant for Catherine to offend international secular opinion and the court nobility
of Europe. Apparently, the Empress had to consider the singer not only as an artist, but
also as an important person [23, 417]8.
In the 1760s, she showed a special interest in the genre of comic opera and favoured
performances of French troupes in Russia. According to my research, this genre, having
come from France, was one of the most revolutionary genres on the stage and a bearer of
the progressive ideas of Enlightenment. The spread and popularity of French comic opera
are definitely related to Catherine’s activities. The study has led to a conclusion that the
opera theatre development took place in line with her Enlightenment reforms, as a result of
her beliefs. It’s necessary to note that some conclusions of earlier scholarly works regarding
the Empress’s attitude to the musical theater have been only partially true. For example,
Kryukov writes that Catherine tended to like Italian opera buffa while she gave a negative
assessment of French comic opera [19, 322]. I still beg to differ with this point of view. Indeed,
in the last years of her life, Catherine expressed an unfavourable opinion on French comic
opera. But certainly, it was not always so. The convictions of Catherine, who shared the
ideas of European Enlighteners in her youth, evolved greatly. The long years on the Russian
throne changed the tsarina, who supposed that French free-thinking could pose a certain
danger to the autocracy. But at the beginning of her reign, being dissatisfied with Italian
opera seria and opera buffa court performances, she started to invite theatrical troupes
from France [37, 417]. Undoubtedly, the Empress was aware that the latter, which were met
with great enthusiasm by a certain part of Russian audiences, would become hotbeds of
freethought. It turned out that it was Catherine herself who contributed to the rapid spread
of Enlightenment ideas by means of French comic opera performances.
A high audience interest in a new foreign opera genre led to its triumph on the Russian
stage. In accordance with the research results of Livanova and Evstratov, presented below,
in the late eighteenth century opéra-comique performances were much higher than opera
buffa productions. The enormous popularity of French comic opera was explained by
Russian audiences’ peculiarities in perception of the music performances. That is to say,
the presence of spoken dialogue was essential there. As a famous actor of that time Petr
Plavil’shchikov writes, Russian spectators were not in favour of the opera buffa recitatives,
but listened with pleasure musical numbers placed between natural conversations in the
comic opera. To a certain extent, this explains why the first Russian operas were composed
in the genre of comic opera.
As results from my study, the French comic opera played a special role in the history of
Russian music. On the one hand, in terms of rapidity with which it spread the Enlightenment
ideas, no other genre could compare with it. On the other hand, it served as a model for
Sokolovsky, Bortniansky, Pashkevich and Fomin. In certain previous works scholars
claim that the first Russian operas had a lot in common with opéra-comique. But at
the same time they highlight the importance of other foreign influences. First of all, it
was about Italian opera buffa [22, 18]. Thus, in preceding researches, the idea that the
first Russian opera composers used French opera genre precisely as a model was not
further developed.
8 Nevertheless, I should note that the Empress showed generosity selectively, not to all famous opera
singers. For example, the fees of foreign composers and performers were several times higher than the
fees of domestic musicians.
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This conclusion is based on an exhaustive and comparative libretti and scores analysis
of nine Russian and ten French comic operas. Firstly, the works of playwrights such
as Yakov Knyazhnin, Mikhail Popov, Aleksander Ablesimov, Ivan Krylov, Mikhail
Matinsky and Nikolay Nikolev have deep connections with the aesthetics of French
Enlightenment. Their various plots, taken for the most part from everyday life, do not
have an important feature that distinguishes opera buffa. According to Elisabeth Bartlet,
opera buffa “differs from comic opera in its frankly humorous tone bordering on farce,
using parodies and satires” [2, 684]. As research results show, Russian comic opera libretti
do not fit this definition. Contrariwise, it is quite clear that they are entirely founded
on French tradition, despite great Italian influence which certainly is manifested at the
musical level. And secondly, there is another very significant aspect that indicates that
opéra-comique was used as a model: that is the structure of comic opera genre. At the
formal level it consists of musical numbers and conversations alternating with each other.
In the opinion of Pierre Saby, that is the main and defining characteristic of a comic
opera genre. I tend to share the point of view of this scholar, who asserts that in spite
of a huge variety of plots, French comic opera is a play consisting of spoken dialogues,
vocal and instrumental music, and sometimes dance episodes [34, 147].
Neither Italian opera seria, with its grand representations based upon on Biblical and
mythological subjects, nor opera buffa with its recitatives could take such a leading place
in the repertoire. For example, Livanova asserts that in the last quarter of the eighteenth
century, among 113 selected operas, played in Russia, she counted 83 opera representations
of foreign groups. In accordance with that list, there were 22 opere buffe while 54 operas
belonged to the genre of opéra-comique. It is obvious then that French comic opera occupied
the main place on the stage [23, 279]. Alexey Evstratov also mentions thе dominant role
of French comic opera in the repertoire of that time [12, 329].
On the contrary, comic opera managed to attract Russian public. That opera, known
as “la comédie mêlée d’ariettes”, was based above all on pretty, easy-to-remember motifs
that alternated with spoken dialogues. In addition, news topics that were often related to
people’s lives also attracted a spectator.9 A durable life on the Russian stage is explained
by the particularity of this genre; it was not perceived like too serious, it was a democratic
kind, as they say “born on a square”. That is why comic opera dealt with acute social
problems that could not be touched on by any other genre. In eighteenth‑century Russia,
French comic opera certainly played a key role in spreading the Enlightenment ideas.
A large number of its performances that contributed to the implantation of new ideals,
originating in France, at the same time led to the rise of Russian Enlightenment.
On the evening of September 26, 1764, the court theatre represented in Saint Petersburg
a new French opera: The Farrier [Le Maréchal-ferrant] (F.A. Quétant – F. A. D. Philidor).
Hardly did the spectators understand that they were attending an event of importance.
That was a beginning of French comic opera that would have reigned on the scene until
the end of the eighteenth century. A curious fact is that Russian nobility, which started to
join the Western cultural values on the initiative of Peter the Great only half a century ago,
9 In respect that many representatives of different European cultures resided in eighteenth‑century Russia, Saint-Petersburg and Moscow were multilingual cities. However, the privileged classes
of Russian society preferred French, as it was a court official language. As Gozenpud points out, the
widespread enthusiasm for this language progressively aroused public interest in French comic opera
performances [13, 85].
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showed keen interest in the new opera genre. It was considered good form to follow the
Russian court example and put French comic operas on other stages. At first, such performances took place at capital theatres and then they were played at private and public
provincial theatres.
It goes without saying that the appearance of Third Estate’s representatives on the
imperial stage deeply impressed Russian audiences. Some plots of French comic opera,
based on an amorous intrigue, were pretty inoffensive in nature as well as heroes, who were
often simple shepherds and shepherdesses. Nevertheless, some noble persons, perhaps
wishing to please the cultivated Empress, sought to stage first of all those French operas
that represented progressive ideas. In the feudal society, which had not yet been familiar
with the Enlightenment ideas, such an act looked like a very bold and unprecedented.
For example, how could it be possible that The King and the Farmer [Le Roi et le
Fermier] (Sedaine – Monsigny) was staged in 1767 in the Buturlins’ private theatre, located
in a remote province near Penza? Is the choice of this work explained by a simple interest
in the genre that was at the forefront of fashion in Europe? Despite the fact that the opera
praises a king, who ultimately restores justice, this opéra-comique, denouncing social
inequalities and opposition between authority and peasants, is basically directed against
the abuses of monarchical regime.10
An opera, dedicated to a confrontation between a king and his people, was staged
for the first time in Russia. In those years, the Buturlins needed courage to tackle such
a topic earlier than the theatres of Moscow and St. Petersburg. We can only guess for
what reason the Buturlin family members were interested in The King and the Farmer,
full of daring dialogues.11 Anyway, the performance of comic opera, dealing with issues
of social inequality, had apparently been approved by the authorities. Undoubtedly, this
music show was one of the first representations of “la comédie mêlée d’ariette” in Russia.
That private theatre performance, given by noble amateurs, encouraged other theatres
and became an example to follow for them.
Catherine not only contributed to numerous French comic opera performances, but
also tried her hand at creating theatrical pieces. As O’Malley writes, the Empress used
the stage for political purposes.
Given that the stage can be a potent means of shaping and reinforcing social values, the
monarch-playwright is in a particularly powerful role. Catherine the Great as playwright
deliberately exploited the stage’s power to promote political ideas and ideology. Through her
characters’ perspectives and their dialog, through the constructions of her plots, through
her use of imagery and symbolism, and through her adherence to classical models and
her promotion of romantic ones, Catherine the Great the playwright advanced her own
political agenda-an amalgam of Enlightenment philosophy, Russian cultural pride, and
her belief in the value of authoritarian rule [29, 1].
10 Mooser notes that the opera was performed in 1767 by noble amateurs at the Buturlins’ property;
see [27, 121]. Perhaps, thanks to a high social status of Alexandre Buturlin (1694–1767), Russian politician
and marshal, the opera Le Roi et le Fermier (Sedaine – Monsigny), denouncing the vices of autocracy,
saw the light of day in those years.
11 Countess Anna Stroganov mentions preparations that took place in the house of the Buturlins for
Le Roi et le Fermier performance. A part of her letter is cited below with the original spelling and punctuation: “Cela sera Le Roi et le Fermier. Il doit faire le rôle de Richard, et sa femme doit faire la mère, et la
Bariatinsky le rôle de Jenny, et la princesse Troubetskoy Betsy, et m-r de Stroganoff le roy” [1, 109–110].
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Five of her plays were written as opera libretti. The opera performances with the
sovereign’s libretti were very different from those whose creators had much more modest
social status. These musical spectacles were luxurious. The splendour of decors and the
richness of costumes impressed audiences as well as visual effects, which were conditioned
by a high level of theatre technical equipment. The court opera performances, represented
between 1786 and 1791, were marked by the Empress’s own conceptions and ideas, full of
politicized allusions. During wars against Sweden and Turkey a whole series of sumptuous
and moralizing musical comedies appeared. Indeed, these magnificent performances, played
on the stage of the Hermitage theatre, were aimed at glorification of the Russian Empire.
Catherine’s libretti emphasized the ideas of the inviolability of monarchical principles and
Russian army’s invincible power.
Catherine composed in various genres.12 Two comic operas, Fevey (1786) and
The Brave and Bold Knight Akhrideich [Khrabriy i smeliy vityaz Akhrideich] (1787)
were founded on the genre of tale. А comic opera Fedul and His Children [Fedul
s detmi] (1791) tackled a peasant topic. The libretto of Boyeslavich, Bogatyr of Novgorod
[Novgorodsky Bogatyr Boyeslavich] (1786) relied on Russian epic. The Unfortunate Hero
Kosometovich (1789) [Gore Bogatyr Kosometovich] was a pamphlet directed against
King Gustav III of Sweden, who was Catherine’s cousin. Although The Early Reign of
Oleg [Nachalnoe Upravlenie Olega] (1790), titled like a historical show for the musical
theatre, did not belong to the genre of comic opera, it deserves to be mentioned. It was
some kind of historical fresco, distinguished by the originality of its idea and musical
numbers [5; 17, 20–21; 20, 41].
Despite the fact that Catherine’s musical plays were performed with an extraordinary
sumptuousness, they as a whole were inferior to comic operas written by other Russian
playwrights. According to scholars, sometimes her writings had a dilettante character.13
In other cases, a failure was conditioned by the unsuccessful choice of a composer.
For example, in the opinion of Rabinovitch, The Brave and Bold Knight Akhrideich
is one of Catherine’s weakest operas. Notwithstanding that the libretto text, based
on the genre of storytelling, could be considered quite advantageous from a literary
and dramaturgical point of view, Ernest Vanžura, a foreign composer, failed to
write adequate music [33, 80]. In a later analysis of this opera score, Aleksandra
Maksimova nevertheless indicates a number of interesting findings there [24].
On the contrary, the music of native composers gave liveliness to Catherine’s libretti,
which were quite modest from the artistic point of view. Thus, some musical numbers of
Boyeslavich, written by Fomin as well as Fevey and The Early Reign of Oleg, composed
by Paschkevich, are considered very good. The success of these musical numbers was
12 Characterizing all Catherine’s works, O’Malley notes, “her plays have a fascinating variety of genre,
style, and subject matter.” At the same time, the scholar points out that “in Catherine’s many plays, the
comic genre predominates” [29, 11–12]. The genre features of Catherine’s comic operas have been studied
in the Ph.D. dissertation by Yuliya Semyonova [36, 118–129].
13 Livanova writes that Catherine’s literary text does not bear comparison with the libretti of Ablesimov, Matinsky, Knyazhnin and Nikolev. She illustrated this statement with reference to the tsarina’s opera
Fevey where there was neither developed dramaturgy nor spoken scenes characterizing heroes. Instead
of lively dialogues, the characters used brief and awkward explanations which commented on what was
happening on stage [23, 155]. On the contrary, O’Malley claims that “the artistic value of Catherine’s works
for the stage has generally been underrated. For the most part, the plays display solid characterizations
and skilful plotting, within a neoclassical esthetic” [29, 11].
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due to their opera melodies, founded on Russian folklore. They were distinguished by
novelty and originality [16, 98–113].
Researchers, analysing Catherine’s works, note first of all a predominant motive in her
comic operas: the defence of autocracy. A detailed study of the historical context as well as
Catherine’s comic operas makes it possible to re-examine her role at the time of emergence
of Russian opera. As an amateur writer, she attracted professional musicians to stage her
theatrical shows. This primarily applies to two Russian composers Yevstigney Fomin and
Vasily Pashkevich. Along with some other composers, they laid the foundation for the national opera. On the one hand, thanks to their music, some of Catherine’s libretti acquired
significance. On the other hand, the Empress’s patronage and financial support contributed to the promotion and popularization of the first Russian comic operas. It is important
that Catherine sent some talented young composers to study abroad. For example, Dmitry
Bortniansky and Yevstigney Fomin were instructed in Italy [37, 436–37]. As the activities of
these musicians were very successful, their mastery in composing was recognized there.14
Nonetheless, the tsarina’s favourable attitude towards opera creators and executants
began to change gradually. A follower of the Enlightenment ideas in the beginning of her
reign, later, Catherine revised her policy in relation to any freethinkers. Documents concerning Russian age of Enlightenment reveal that Catherine’s cultural policy was influenced
by political events. Thus, in the middle of the 1770s, she brutally suppressed a popular
uprising led by Pugachev. Subsequently, she exiled to Siberia Alexander Radishchev, who
was writer, poet, philosopher, and the author of his famous anti-feudal work Journey
from St. Petersburg to Moscow (1790). The initiatives of a talented publisher and an
eminent figure of Russian Enlightenment Nikolay Novikov, were well supported at the
beginning of his career. However, in the early 1790s, Novikov’s activities were no longer
funded by the authority. He was deprived of his printing house and was placed under
an enhanced surveillance. In the spring of 1792, he was arrested and imprisoned at
the Schlüsselburg fortress, from which he was liberated after the accession to power of
Paul the First in 1796 [3, 84].

Paradox of Catherine’s musical ear
Catherine sometimes admitted in her letters that she was indifferent to music.
As Robert-Aloys Mooser points out, “despite the fact that the former little German
princess was very cultivated and endowed with truly exceptional intelligence, and, as
a result, became the all-powerful mistress of a huge empire, she suffered from a strange
insensitivity to music.”15
According to Masson, “Catherine liked nor poetry nor music and often talked
about that; she could not stand the orchestra music playing during intermissions and
normally silenced it. This lack of sensitivity in the woman who is so well organized
14 In the late 1770s, three operas of Bortniansky Creonte, Alcide, and Quinto Fabio were successfully
performed in Italy [8, 7]. With respect to Fomin, the Philharmonic Academy of Bologna awarded him
a prestigious title of Maestro Compositore in 1785 [10, 112].
15 “Bien que fort cultivée et douée d’une intelligence réellement exceptionnelle, l’ancienne petite
princesse allemande qui, de ce fait, devenait la maîtresse toute puissante d’un empire immense, souffrait
d’une insensibilité étrange à l’égard de la musique” [26, 25].
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seems astonishing.”16 There are some examples of sufficient evidence to support these
claims. In a letter to Baron Grimm, she noted in passing: “Don’t talk to me about comedy
anymore; I don’t have any talent for theatre and music.”17 Princess Catherine Dashkova
writes in her memoirs: “I was enthusiastically fond of music, but she [Catherine the
Great] was far from being so [4, 110]. In 1777 the tsarina declared her desire not to
stay for more than an hour and a half at the court theatre [27, 1]. Elisabeth Lvov, a lady
attached to the court, remembers that at a concert Catherine beat her hands by signs
made by Count Platon Zubof. He was the last of her favourites, specially placed near
her for these purposes [26, 26].
Even though Catherine positioned herself as a tone-deaf person indifferent to
music, she paid much attention to music performances at court events. In any case,
as I have said before, she sought to surround herself with famous composers, as well as
brilliant virtuosos of her time [26, 27]. Magnificent music shows were represented on
the occasion of important diplomatic negotiations. Thus, in May 1780, Russian court
planned a whole program of musical events for a historic meeting of Catherine II and
Joseph II in Mogilev. The both monarchs with their retinues intended to stay there for
a week. Knowing that the Empress was fond of opera and wishing to please her Majesty,
Count Zakhar Tchernyshev organized a grand performance. Although Mogilev was
a tiny provincial town, Tchernyshev called a court opera troupe from St. Petersburg. The
best musicians and soloists, including a famous singer Bonafina, had to perform before
dignitaries. The count also built at his expense a theatre with a large hall, designed by
a remarkable architect Briganti [11, 28].
Relying on different testimonies, most scholars tend to assume that Catherine’s efforts
in the field of opera theatre were determined by her political ambitions, and not by her
love for music. Indeed, as I have mentioned earlier, she wanted to impress significant
persons with the magnitude of opera representations. And it is not by chance that the
patronage of musical theatre was considered by Catherine as an integral part of state policy.
Therefore, in my opinion, it is essential to find out: was she really indifferent to music as
it has commonly been believed?
Discussing Catherine’s attitude to music, scholars normally quote her letters where she
characterized herself as a person not sensitive to music: “I’m dying to listen to and to love
music, but no matter how I tried, it’s just noise and that’s it. I want to send an award to your
new medicine company for those who will invent an effective remedy for insensitivity to the
sounds of harmony.”18 Due to frequent quotes, a judgment about Catherine’s insensitivity to
music, based on her own statements, has become a tradition among researchers. Nevertheless,
there are evidences that prove the opposite. For example, musicologists do not usually refer to
the following Catherine’s letter to Grimm, where she admitted to being impressed by a famous
16 “Catherine n’aimait ni les vers, ni la musique et le disait souvent; dans les entr’actes même elle ne
pouvait souffrir l’orchestre, qu’elle faisait taire ordinairement. Ce défaut de sensibilité dans une femme
d’ailleurs si bien organisée paraît une chose étonnante” [25, 88].
17 “Ne me parlez plus de comédie; je n’ai aucun talent pour le théâtre et la musique.” Letter of Catherine
to Grimm, October 30, 1778 [14, 108]. Catherine’s spelling and style have been retained.
18 “Je meurs d’envie d’écouter et d’aimer la musique, mais j’ai beau faire, c’est du bruit, et puis
c’est tout. J’ai envie d’envoyer à votre nouvelle société de médecine un prix pour celui qui inventera un remède efficace contre l’insensibilité aux sons de l’harmonie.” Letter of Catherine to Grimm,
November 19, 1778 [14, 111].
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Italian composer: “Do you know that Païsiello’s opera was a charming thing? I forgot to tell
you about it; I was all ears for this opera despite my eardrum’s natural insensitivity to music;
I put Païsiello next to Galuppi.”19 In 1776, Giovanni Paisiello arrived in Saint Petersburg
as a court composer. He had a resounding success with his opera Nitteti (1777), written
in Russia on a libretto by Metastasio. Two years later, Paisiello staged his opera buffa,
I Filosofi Immaginari (“The Imaginary Philosophers”), which was received with enthusiasm
by the court. The music, filled with sparkling joy and fun, captivated the audience.20
On July 14, 1779, Catherine remarked in particular in her letter to Baron Grimm:
I must speak to you about Paisiello; Monday … he regaled us with his opera Les Astrologues
ou les Philosophes21 for the second time here, and I wanted to see this in broad daylight
the third time today, and the more I see it, the more I am amazed at his singular ability
to create tones and sounds: and a cough, for example, becomes harmonious and full
of sublime madness, and you do not know how this magician can awaken organs least
sensitive to music, and these organs are mine. I come out of his music, my head is full
of music; I recognize and almost sing his composition: oh, it is only Paisiello who has
a singular mind!22

A letter, written a few weeks later, clearly shows that The Imaginary Philosophers
definitely became one of Catherine’s favourite operas:
By the way, you should know that in all this opera there is no any aria that I do not know
by heart, and ... I believe that Paisiello can make people laugh, cry and give to the soul,
mind, and heart such a feeling that will be needed … he is a magician. I will make a copy
of this for you and I firmly believe that it is his masterpiece, given that neither l’Idole
Chinoise, nor Démétrius23 approach to that music.24

The Imaginary Philosophers was performed several times on the court stage. The
Empress obviously preferred Paisiello to all other court composers in those years.
As is clear from her correspondence, the tsarina liked to hum some arias from his operas.
19 “Savez-vous bien que l’opéra de Païsiello était une chose charmante? J’ai oublié de vous en parler;
j’ai été toute oreille pour cet opéra malgré l’insensibilité naturelle de mon tympan pour la musique; je mets
Païsiello à côté de Galuppi.” Letter of Catherine to Grimm, December 22, 1777 [14, 74].
20 As I mentioned earlier, there was a musical performance, organized on the occasion of a meeting
between Catherine II and Joseph II in Mogilev in 1780. It was Giovanni Paisiello who created an opera
buffa, The Fake Lover (“La Finta Amante”), which was a huge success [15, 123].
21 Speaking of Les Astrologues ou les Philosophes Catherine surely implies I filosofi immaginari.
22 “Il faut que je vous parle Païsiello [sic]; lundi … il nous a régalés ici de son opéra «Les Astrologues
ou les Philosophes» pour la seconde fois, et j’ai voulu voir cela au grand jour une troisième fois aujourd’hui,
et plus je vois cela et plus je suis étonnée du singulier emploi qu’il sait faire des tons et des sons : et la toux,
par exemple, devient harmonieuse, et tout plein de folie sublime, et vous ne savez comment ce magicien fait pour faire prêter attention aux organes les moins sensibles à la musica, et ces organes sont les
miens. Je sors de sa musique, la tête remplie de musique ; je reconnais et chante presque sa composition:
oh, la singulière tête que celle de Païsiello!” Letter of Catherine to Grimm, July 14, 1779 [14, 152].
23 She is apparently writing about two other operas by Paisiello: L’idolo cinese (1767) and Demetrio
(1765).
24 “Il faut en passant que vous sachiez que dans tout cet opéra il n’y a pas un air que je ne sache par
coeur, et … je crois que Païsiello peut faire rire, pleurer et donner à l’âme, à l’esprit et au coeur tel sentiment
qu’il voudra, ... c’est un sorcier. Je fais copier cela pour vous et je crois fermement que c’est son chefd’oeuvre, vu que ni l’idole chinoise, ni Démétrius, ni etc. n’approchent point de cette musique-là.” Letter
of Catherine to Grimm, August 23, 1779 [14, 156].
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The quotation below proves that Catherine was not at all insensitive to music. Moreover,
contrary to her own statements, she had a musical ear.
Yesterday we were given here again, in my lovely theatre that accommodates five hundred
people, la pulmonia, and I laughed holding my sides at that aria, and at one another whose
lyrics are Salve Tu Dominer, Argathifontidas salutem Tibi per me. I sing this aria so well that
July 22, at the masquerade, I accosted Païsiello singing his aria to him … The Holy Synod
attended this performance yesterday and they laughed to tears at it with us.25

Possibly, she did not have great musical abilities. Nonetheless, as follows from her letter,
some pieces of music made a big impression on her. In addition, she was able to sing melodies
by heart. As can be seen from a musical example below, the aria to which Catherine refers
does not have a complex melody and rhythm. However, it is difficult to imagine that a person
totally “insensitive to music” could without any effort learn, memorize and hum it.
Example 1. G. Paisiello, Le philosophe imaginaire, aria of Lélio (Act II), measures 9–20. [30]

25 “Hier on nous a donné de nouveau ici, sur mon charmant théâtre, où il peut y entrer cinq cents
personnes, la pulmonia, et j’ai ri à me tenir les côtés de cet air, et d’un autre dont les paroles sont Salve Tu
Dominer, Argathifontidas salutem Tibi per me. Je chante celui-ci si bien qu’à la mascarade du 22 juillet
j’ai accosté Païsiello en lui chantant son air ... Le saint synode a assisté à cette représentation d’hier, et ils
en ont ri aux larmes avec nous.” Letter of Catherine to Grimm, July 30, 1779 [14, 155].
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It turns out that, according to her own statements, on the one hand she had absolutely
no ear for music. But on the other hand, she showed interest in Paisiello’s The Imaginary
Philosophers so that, as she claimed, there was no aria there that she did not know by
heart. Why did she state in one letter exactly the opposite of what she wrote in the other?
How can be explained such a selective attitude towards music? As already noted above,
Catherine’s initiatives in the musical field are first of all conditioned by her political
convictions and projects. We can assume that the main purpose of her attending concerts
and opera performances was most likely not pleasure and entertainment. She did not
perceive that pastime as recreation. Contrariwise, she considered these events as a part
of her everyday work. Being an outstanding politician and a brilliant diplomat, Catherine
benefited from musical performances, communicating with important persons. In my
opinion, she had a musical ear, which allowed her to feel and understand music much
deeper than is commonly believed. But, putting the state interests above all, the Empress
preferred not to waste her time discussing musical works. This fact explains why orchestra
was normally asked not to play during intermissions. It interfered with speaking. As regards
her response to music, on the one hand Catherine expressed her emotions restrainedly,
in accordance with her status. On the other hand, positioning herself as a person who
is not versed in music and theatre, she kept a low profile on purpose. Most probably,
she did not want to waste her time on empty talk. For this reason, she shied away from
making judgments about music topics. Such restraint helped her to always stay friendly
with people of art without offending anyone. At the same time, if Catherine did not like
a composer or a performer anymore, those musicians were quickly replaced by others,
who were more talented from her point of view.
It is important to highlight that Catherine’s attitude to musical theatre evolved significantly
during her reign. Having ascended the throne, she showed an interest in the genre of
French comic opera, which spread the Enlightenment ideas through its performances. In
my view, this can be explained by the fact that the young Empress was deeply influenced
by the ideas of her famous correspondents, especially Diderot and Grimm. Therefore,
since the early 1760s, she greatly supported the arrival of French troupes and the diffusion
of their shows in the society. In spite of that, Catherine gradually became less and less
favourable for French troupe performances. Why did her theatre policy change over time?
Undoubtedly, this was due to the fact that she began to perceive free thought as a potential
threat to the autocracy. Thus, she wrote in one of the letters to Baron Melchior Grimm:
Listen, cultivated man, explain me the following question: for what reason the music of
this buffoon [Paisiello] makes me laugh, while the music of French comic operas fills me
with indignation and contempt, me, who neither love nor know music at all?26

In this letter Catherine also mentioned her own insensitivity to music. At the same time,
her judgments about French comic opera were sharply negative. Why did opéra-comique
provoke such a reaction of the Empress? Does it really matter for a person who is not
capable of understanding music, which opera performance to be present at?

26 “Écoutez, homme à développement, développez-moi la question suivante: d’où vient que la musique
de ce bouffon [Paisiello] me fait rire, tandis que la musique des opéras comiques français m’inspire de
l’indignation et du mépris, à moi qui n’aime ni ne sait point du tout la musique?” Letter of Catherine to
Grimm, December 22, 1777 [14, 74].
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Indeed, Italian opera buffa and French comédie mêlée d’ariettes had some differences
on a formal level and on a level of musical language. However, there was a major difference
between these two opera genres. Opera buffa, founded on an obligatory love story,
was mainly limited to entertaining and deeply hedonistic plots in contradistinction to
French musical comedy that tackled serious social issues. Certainly, during French comic
opera performances, it was not music that annoyed the tsarina, but an action, which
took place on the stage. Thus, the letter to Grimm, quoted above, was not at all about
Catherine’s musical insensitivity. Attending French opera troupes performances, she
could not help but notice freethinking ideas there, in particular the criticism of a king
and of nobility. These ideas were definitely accepted by the Empress as a veiled threat
to herself and to the monarchical system that she stood guard over. Her latent anxiety
expressed in her letter to Grimm was surely not accidental. Having great intuition,
she probably had a presentiment of the impending events of 1789 which would occur
in France twelve years later.
Against the backdrop of spread of Enlightenment ideas and after Pugatchev’s revolt
(1773–1775), opéra-comique could not play anymore an important role at the court.
Negative Catherine’s attitude towards this genre, obviously considered as a propagator of
free thinking, was intensified at the end of her reign. In January 1792 Valentin Esterházy
writes: “they gave the day before yesterday at the Hermitage Blaise and Babette which
was unsuccessful. The Empress doesn’t like music very much and as for French
music, she doesn’t like it at all.”27 As we can see, this letter also testifies to Catherine’s
restrained reaction to French comic opera. On the contrary, Italian opera buffa, which
was intended primarily to entertain the Empress and her entourage, did not cause such
a negative reaction. In fact, Catherine’s favourable attitude towards this opera genre
had nothing to do with her musical preferences. An explanation of this phenomenon
is simple: opera buffa was not dangerous in terms of political censorship unlike French
comic opera [13, 88–89].
A few years later, Catherine began to take French actors, performing in Russia
as a sort of bearers of free-thinking ideas. These ideas, diffused through musical
performances, could potentially threaten the autocracy. Empress’s warm welcome
of French comic opera in the early 1760s gradually gave way to strong mistrust. Her
cooling towards this opera genre was directly related to the information on revolutionary
moods spreading in France [21, 149]. The position of the French troupe became
particularly painful in 1793, after the execution of Louis XVI. Frightened by French
Revolution, the tsarina ordered a thorough inspection of the troupe, and the artists
were enjoined to “take the oath” and disapprove an activity of the revolutionary
government. Those who did not want to sign this document were then to be deported
immediately [35]. As a result of this event, Catherine was absent at any French shows
for a whole year.

27 “On a donné avant-hier à l’Ermitage Biaise et Babette qui n’a eu aucun succès. L’Impératrice aime
peu la musique et point du tout la musique française...” [6, 390–391].
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Conclusion
At the time of emergence of Russian musical theatre, which took place in the last
quarter of the eighteenth century, the Empress did not succeed in everything. Thus, she
did not manage to complete her socio-economic reforms based on the Enlightenment
ideas. This happened because Catherine’s entourage had suggested her that most society
changes would be impossible by creating new legislation. That is why, she was forced
to retreat. Besides that, Catherine’s rule was not without contradictory and even cruel
events that she initiated. Nonetheless, her contribution to the development of national
culture was enormous. Since Catherine, demonstrating her extraordinary abilities, did
her best to promote the theatre development of Russia, her role in that field can hardly
be overestimated.
First of all, it concerns her educational activities, aimed to disseminate the ideas
of French Enlightenment. Sharing ideals of the Encyclopaedists, she really wanted to
enlighten her subjects.28 Secondly, realizing that art may play an important role in cultivating the society, Catherine paid particular attention to the development of musical
theatre. Therefore, she engaged different Western opera troupes. In the early 1760s,
thanks to the young Empress, la comédie mêlée d’ariette, which was a main bearer
and a propagator of Enlightenment ideas in Europe, appeared on Russian stage. This
opera genre reigned there until the end of the century. Numerous French comic opera
performances doubtlessly influenced the formation of Russian Enlightenment playwrights. Dramatists such as Knyazhnin, Ablesimov, Krylov, Matinsky, Nikolev became
librettists of the first Russian operas. Finally, Catherine not only took seriously the
choice of court bandmasters of foreign origin, but was also interested in educating young
national composers. Wishing to have domestic musicians, capable of composing music at her court, the Empress provided financial support to the most talented of them.
Two composers, mentioned above, Bortniansky and Fomin, along with others such
as Sokolovsky and Pashkevich, became the founders of Russian national opera. The
attraction of autochthon composers to write opera music gave a powerful impetus to
Russian musical theatre development.
It is an undoubted fact that Catherine’s acts in all areas of activity and, in particular,
in the music field, were determined by a desire to satisfy her political ambitions. For
example, she took advantage of opera representations and concerts to communicate
with important persons in an informal and easy going atmosphere. However, it would
be wrong to say that she was indifferent to music, as it has been assumed earlier. A revision of Catherine’s own statements, taken from her personal correspondence, allows
to conclude that she had a musical ear, but rather consciously avoided value judgments
regarding music. Being primarily a pragmatic monarch, she considered music as a means
of helping to establish diplomatic contacts. Her own affirmation about her incompetence
in music and theatre most likely helped her not to distract from business conversations
28 Since the Empress was open and sociable, she did not mind other society members joining the
theatre art. For example, her favourite Hermitage theatre, characterized by Philippe Weigel as “l’un des
canaux par lesquels la puissance de la France commença à entrer chez nous, (one of the channels through
which the power of France started coming to us)” was open to the general public in the summer period.
When her son Paul became emperor in 1796, he abolished that tradition. Henceforth, performances in the
theatre, constructed by his mother, were intended for him and his retinue only [21, 150].

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

511

FROM THE HISTORY OF RUSSIAN MUSIC
Vita Myriam Kim. Catherine the Great’s Influence on the Russian Opera Theatre Development...

512

during music shows and opera performances. Thus, the statement, deeply rooted among
musicologists, that Catherine was pretty poorly versed in performing arts and music,
is not true. Speaking of her insensitivity to theatre and music, the Empress made it clear
that she did not want to touch on such a theme.
The reign of Catherine the Great coincided with the formation of national musical
theatre, which culminated in the birth of Russian opera. I would say that Russian opera,
to some extent, owes its birth to Catherine, because she was fond of the theatre and
wrote theatrical plays herself. Although most of her libretti were pretty weak and did
not bear comparison with Russian playwrights’ libretti, her keen interest in musical
performances stimulated the work of opera creators. A serious approach and an active involvement of the tsarina in relation to her own operas, as well as the introduction of some folk scenes in her libretti, place her among the authors who partook in
the creation of the first comic operas and contributed to the development of Russian
musical theatre.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интерпретации музыкально-

исполнительского термина con discrezione и роль последнего в терминосистеме
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как полисемантическая конструкция, точный смысл которой определяется
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Abstract: The article discusses the interpretation of the musical and performing term con

discrezione and the role of the latter in the terminological system (terminosystem) of the musical
culture in European countries during the era of gallant mannerism and classicism. In the
process of analyzing numerous evidences from historical documents of that time — dictionaries
and encyclopedias, methodical manuals and theoretical treatises, music publications — the
authors arrived to the conclusion that contradictions in the interpretation of the meaning
of the lexeme con discrezione by musicians of the 17th century were gradually replaced by
a synthesis understanding. In the theory and practice of musical art of the second half of the
18th — first half of the 19th century, the expression con discrezione is asserted as a polysemantic
construction, the exact meaning of which is determined each time in strict dependence on
the specific context. Besides the context, as the early musicians persistently emphasize, taste,
knowledge and experience of practicing performers have a decisive significance here in both
solo and ensemble playing.
Keywords: Classical music, the interpretation of music, musical lexicography, musical terminology, con discrezione, J. J. Quantz, C. P. E. Bach, F. W. Marpurg, D. G. Türk, H. Chr. Koch
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В

статье «О термине con discrezione и его дериватах в музыке барокко» [5]
мы выявили и проанализировали процессы эволюции и семантической
трансформации термина con discrezione в западноевропейской музыкальной
культуре XVII — первой четверти XVIII столетия. Значение лексемы con discrezione
в те далекие времена музыканты — композиторы и исполнители — трактовали
по-разному, зачастую диаметрально противоположным образом. Указанный
термин, поставленный композитором в начале произведения или раздела пьесы, мог
предписывать строгую, «осмотрительную», «осторожную» манеру исполнения,
но мог требовать от исполнителя и свободной, «фантазийной» интерпретации,
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выходящей за рамки тактового размера и предустановленного этим тактовым
размером движения (темпа).
Рассмотрим теперь особенности употребления и толкования полисемантического
выражения con discrezione в музыкальном искусстве европейских стран эпохи
галантного маньеризма и классицизма, опираясь на материалы из многочисленных
исторических документов того времени — словарей и энциклопедий, методических
руководств и теоретических трактатов, нотных изданий.
На рубеже XVII и XVIII веков в немецкоязычной части территории Европы
формируется новый, так называемый «смешанный» стиль, аккумулировавший
принципы музыкальной композиции и интерпретации различных национальных
и региональных школ. О процессах конвергенции в музыкальной эстетике и практике
того времени пишет в 1695 году Георг Муффат: «Оружие войны и причины, ее
вызывающие, далеки от меня. Ноты, струны и прекрасные музыкальные звуки
диктуют мне направление, и, поскольку я смешиваю французскую манеру с немецкой
и итальянской, я не начинаю войну, но, скорее, начинаю прелюдию к единению,
к драгоценному миру, желанному всеми людьми» [1, 153].
Вслед за эстетикой, композиторскими и исполнительскими принципами менялась
и терминосистема музыкального искусства. Как мы уже писали ранее [5, 53–54],
в опубликованном в 1713 году труде Иоганна Маттезона «Вновь открытый
оркестр» [46, 101] предлагается определение понятия con discretione как «bescheidentlich» — «благоразумно, умеренно, с пониманием», в точном соответствии с разъяснением из «Музыкального словаря» Себастьяна де Броссара [13, 14]1. Полностью
идентичное толкование обнаруживается в «Музыкальном лексиконе» Иоганна
Готтфрида Вальтера [71, 211], «Большой полной универсальной энциклопедии
всех наук и искусств» Иоганна Хайнриха Цедлера [76, 1044–1045], пятом издании
«Универсального этимологического английского словаря» Натана Бэйли [9, s. p.]2,
в «Музыкальном словаре» Джеймса Грассино [24, 35, 64] и в «Занимательном
кавалерийском, охотничьем, фехтовальном, танцевальном или куртуазном словаре»
Валентина Трихтера [64, 393, 528]. Отсюда следует, что в 1713 году Маттезон не был
знаком с наследием Иоганна Якоба Фробергера и придерживался в интерпретации
лексемы con discrezione традиции своего времени, получившей отражение в наиболее
значимых музыкально-теоретических трудах первой половины XVIII века. Однако
к 1739 году точка зрения Маттезона становится диаметрально противоположной:
в трактате «Совершенный капельмейстер» автор рассматривает термин con discretione
в контексте stylus phantasticus и, собственно, клавирной музыки Фробергера: «<...>
нет необходимости, — пишет Маттезон, — быть повязанными метром вообще, но
в соответствии со своим настроением иногда играть медленно, иногда — быстро.
Кроме того, Фробергер, который был очень известным в свое время, много сделал
в особенности в этом стиле композиции <…>» [47, 87–90]3.
1 Мы используем первое издание словаря де Броссара (1701). В связи с тем, что оно
сохранилось в единственном экземпляре и в настоящее время недоступно (полная версия),
укажем, что последующее (третье — 1705 г.) издание практически идентично. Второе издание
(1703) отличается по формату и не имеет пагинации. Cм.: [2], [51].
2 См.: [3, 84].
3 Год спустя рассуждения Маттезона, касающиеся отбивания такта и темпа исполнения
музыки, с упоминанием лексемы con discrezione воспроизводит в «Музыкальной библиотеке»
Лоренц Мицлер [48, 237].
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Опираясь на приведенное выше высказывание из «Совершенного
капельмейстера», некоторые современные нам музыканты утверждают, что
последнее является ключом к пониманию способа интерпретации органных
произведений Дитриха Букстехуде. Так, например, Ева Линфильд пишет,
что Букстехуде использовал обозначение con discretione для указания начала
импровизационного раздела композиции [40, 74, 90fn]. С нашей точки зрения,
в такого рода практических исполнительских рекомендациях полностью
отсутствует логика. Действительно, в 1713 году, спустя всего лишь шесть лет
после смерти Букстехуде, Маттезон однозначно определяет con discretione
как предписание благоразумия и умеренности, а к 1739 году вдруг появляется
некая «историческая традиция исполнения сочинений Букстехуде», согласно
которой под этим же термином значится свободное импровизационное начало
в исполнительстве! При этом, как было показано в нашей предыдущей статье,
в середине XVII века Фробергер использовал различные (главным образом —
французские) дериваты термина discrezione именно в последнем значении4.
Отставив в сторону вполне обоснованные сомнения в авторстве ремарки con
discretione в органных пьесах Букстехуде (см., в частности: [27, 182]), зададим
вопрос: как же быть в данном конкретном случае органистам-исполнителям?
Ответ тривиален: руководствоваться своим вкусом и знаниями, следовать стилю, не доверять современным теоретическим и практическим руководствам по
интерпретации органной музыки, принимая или не принимая во внимание в
каждом конкретном, отдельно взятом случае информацию из этих руководств5.
В предметном указателе «Руководства к игре на клавире» Фридриха Вильгельма
Марпурга (1755) значится: «Con Discrezione, con Tenerezza — 17». Обратимся
к с. 17 трактата: «Con discrezione, wie Tempo giusto»6 <…> «Con tenerezza, zärtlich
[ласково]» <…> «Tempo giusto, в правильном движении (темпе), не слишком быстро
или медленно»7 [42, 17]8. То же — в трактате Марпурга «Руководство к музыке
вообще и к искусству пения — в особенности» [45, 72]. Аналогичные по смыслу
высказывания в отношении термина con discrezione обнаруживаются в трудах
Якоба Вильгельма Люстига [41, 121, 193], Кристиана Готтлиба Тюбеля [70, 16]9,
4 В тех же выражениях, что и Фробергер, пишет в это же время во Франции в предисловии
к сборнику органных композиций Франсуа Робердей. Последний рекомендует исполнять
каприччио из своего сборника «очень медленно и с дискрецией (joüer à discretion & fort l’entement)».
Абзацем выше Робердей упоминает Джироламо Фрескобальди и Фробергера [59, s. p.].
5 Подробнее об этом см. наши работы: [4], [52].
6 Джулия Доктер [18, 248] отмечает, что в интерпретации Марпурга добавленная к основному
темповому термину частица (в данном случае — «con») определяет также аффект музыкального
произведения.
7 Заслуживает внимания объяснение последнего термина из «Полной Школы для Форте
Пiано» Ивана Прача (правописание — в современной орфографии): «Tempo giusto (Темпо
джусто) в надлежащем времени. Если оно поставлено в начале какой-нибудь пьесы, означает
приличнейшее ей движение. Долговременным только навыком и прилежным вниманием можно
приобрести настоящее понятие о сем термине» [6, 36].
8 То же — в изданиях трактата на французском (перевод автора) [43, 18] и нидерландском
(перевод Я. В. Люстига) языке [44, 12].
9 Сведения из источников на нидерландском языке приведены в статье Тона Коопмана
[39, 170–171].
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в руководстве по псалмодии Джона Бэрроу [10, 13]10, в первом [53, 36] и втором [54, 159]
изданиях «Руководства к практической музыке» Иоганна Самуэля Петри,
в «Кратком музыкальном лексиконе» [74, 37] и в первом томе «Руководства к игре
на клавире» Георга Фридриха Вольфа [75, 82], в клавирной школе Франца Пауля
Риглера [58, 27], в анонимно изданном «Музыкальном словаре» Иоганна Георга
фон Вильке [73, 30], в «Начальной книге по музыкальному искусству для обучения
игре на клавире» под редакцией Хайнриха Филиппа Босслера [11, 143] и в сборнике
«Учитель средней школы» Кристофа Фердинанда Мозера и Кристиана Фридриха
Виттига [49, 322]. «Discreto (итал., в музыкальных книгах) означает играть или петь
с заботой, умеренностью, рассудительностью и осторожностью», — указывает в
1768 году в «Новом и полном словаре терминов искусства» Эгберт Буйс [16, 452].
В критической рецензии на второй том опубликованной около 1789 года «Теории
композиции» Кристиана Калькбреннера автор выпускавшейся Босслером
«Музыкальной газеты» пишет:
Такт (Der Takt). Темп (Die Bewegung). Здесь отсутствуют выражения con discrezione,
con osservanza strasciando и al più adagio в качестве синонимов adagio di molto,
а также слово à tempo и stringendo il tempo poco a poco fino и т. д. [12, 179–180].

«Discreto, con discrezione, умеренно, как по силе, так и по скорости», — пишет
в 1792 году в скрипичном трактате Иоганн Адам Хиллер [30, 70]. Приведем ниже
два фрагмента с предписанием con discrezione из произведений в сценических
жанрах — оперетты Хиллера «Могила муфтия» [29, 56] и комической оперы
Кристиана Готтлоб Неефе «Аптека» [50, 67]:
1.

2. 

Иоганн Адам Хиллер. «Могила муфтия»

Кристиан Готтлоб Неефе. «Аптека»

10 Названный автор ошибочно считает, что термин con discrezione имеет латинское
происхождение.
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В «Технологическом словаре» Иоганна Карла Готтфрида Якобссона термин con
discrezione упоминается в статье «Rhythmus, Rhytmika». Под указанными словами,
согласно мнению автора статьи в словаре, следует понимать
расположение или правильное измерение времени и движения в музыке, насколько
медленным или быстрым оно должно быть, что обычно называют тактом. Порядок
этих мер времени двоякий: первый вид французы называют la mesure, мерой,
а второй — le mouvement — движением. Итальянцы первый [вид] называют
la Battuta, отбивание такта (den Taktschlag), второй обычно обозначают эпитетами
Affettuoso con discrezione, col spirito и т. п. [33, 411].

В одном из последующих томов словаря Якобссона (1793) есть отдельная краткая
статья, посвященная термину con discrezione: «Con discrezione (Musikus) — в правильном
темпе (движении), то есть не слишком медленно и не слишком быстро» [34, 359].
В 1795 году в «Музыкальном словаре» Йоса Райнваана понятия Avec Discrétion,
Con Discretione, Con Discrezione, Discretamente, Discretement или «лучше»
Discrettement трактуются как синонимы терминов Moderato и Andante [57, 59, 162, 239].
«Con Disrezione. С осторожностью и рассудительностью», — пишет в 1791 году
в «Полном музыкальном словаре» Джон Хойле [32, 23]11.
Еще одно, новое для музыкальной теории и практики того времени, значение
лексемы con discrezione связано с искусством аккомпанемента. В знаменитом
трактате Иоганна Иоахима Кванца «Опыт наставления в игре на поперечной
флейте» названный термин употребляется в контексте исполнения речитативов.
Кванц советует аккомпанировать речитативы «с дискрецией», следуя певцу,
а не такту [55, 272]. Аналогичные разъяснения обнаруживаются во втором томе
трактата Карла Филиппа Эмануэля Баха:
Обычное исполнение, по которому можно узнать хорошего аккомпаниатора,
таково: он аккомпанирует с осторожностью (с дискрецией — mit Diskretion). <…>
Одним словом, аккуратный аккомпаниатор (ein discreter Accompagnist) должен
иметь отменное музыкальное чутье [букв.: добрую музыкальную душу], в котором
много смысла и доброй воли [8, 269, 270].

Идеи авторов предшествующего периода, в частности, И. И. Кванца и Ф. Э. Баха,
получают отражение и творческое развитие в фундаментальной «Клавирной
школе» (1789) Даниэля Готтлоба Тюрка. В перечне исполнительских предписаний
трактата Тюрка предлагается общее определение:
Con discrezione *), с пониманием или рассудительно; Dolce, dolcemento, con dolcezza,
приятный, сладкий, нежный, мечтательный; Doloroso, болезненный [65, 115]12.

В расширенном и исправленном издании трактата 1802 года автор дает чуть
более подробное объяснение:
Discreto, con discrezione *), умеренность, скромность, благоразумие или рассудительность; Dolce, dolcemente, con dolcezza, приятный, милый, нежный, прелестный;
Doloroso, dolorosamente, con dolore, болезненный, грустный, задумчивый [68, 110].

В контексте нашего исследования подобный перечень не может не удивлять.
Но так «жил» и так трансформировался в теории и практике музыкального
исполнительского искусства последней четверти XVIII века термин con discrezione.
11
12

То же — в первом издании словаря 1770 года [31, 17].
Тот же текст — в издании 1798 года, озаглавленном «Новая клавирная школа» [66, 83].
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В заключительном разделе трактата Тюрк возвращается к проблематике, связанной
с употреблением лексемы con discrezione в композиции и исполнительстве:
Когда композитор не желает, чтобы его сочинение исполнялось в строго установленном
темпе (strenge nach dem Takte), — пишет Тюрк, — он обычно указывает на это,
добавляя слова con discrezione. В этом случае также остается на усмотрение чутья
играющего, необходимо ли немного замедлить темп в некоторых фрагментах,
либо ускорить его в других. <…> Более того, выражение «играть с дискрецией»
имеет еще и другие значения13. Нередко бывает так, что на самом деле под этим
подразумеваются хорошее исполнение и утонченный вкус. Когда, например,
музыкант исполняет каждую музыкальную фразу [букв.: мысль] с надлежащей
проницательностью, утонченностью и суждением — в соответствии с намерением
композитора, тогда говорят, что он играет с дискрецией (er spielt mit Diskretion).
Часто играть с дискрецией означает уступать другому исполнителю или соответствовать тому, что он делает. Тот, кто из учтивости вместе с плохим исполнителем
спешит, задерживается, при необходимости пропускает или добавляет целые такты
и проч. — он играет или аккомпанирует с дискрецией. К сожалению, слишком часто
приходится быть таким дискретным в этом отношении. Хотелось бы, чтобы термин
con discrezione, особенно в его первом значении, был более известен, нежели это есть
в действительности. Я, по крайней мере, охотно использовал бы это обозначение
в качестве заголовка некоторых моих сонат, например, в первой части уже упомянутой
Первой сонаты во втором сборнике, для первой части Пятой сонаты и т. д., если
бы мог предположить, что каждый исполнитель понимает смысл этих слов
и < знает>, как их правильно применять [65, 373–374].

Заметим, что в 1792 году Тюрк всё же использует выражение con discrezione во
втором томе известного сборника из 120 клавирных композиций для начинающих
(№ 58: Poco Adagio e con discrezione). Приведем ниже образец нотного контекста
указанного сочинения Тюрка (цит. по второму изданию 1798 года [67, 32]):
3. 

Даниэль Готтлоб Тюрк. Poco Adagio e con discrezione

13 Сведения из трактата Тюрка обсуждаются в статье Коопмана [39, 173] и в диссертации
Джорджа Фии [19, 521].
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Спустя четыре десятилетия (1832) Г. Ф. Кучер добавляет указание con discrezione к одной из пьес опубликованного в Регенсбурге собрания клавирных пьес
Тюрка [69, 14]:
4. 

Даниэль Готтлоб Тюрк. 150 пьес для фортепиано в две и четыре руки. № 61

Обсуждавшиеся выше материалы из трудов музыкальных писателей XVIII столетия
показывают, что значение слова «дискреция» в интерпретации Фробергера —
Робердея после публикации в 1739 году «Совершенного капельмейстера» Маттезона
не утратило свою актуальность и во второй половине XVIII века. Последнее
подтверждает содержание статьи «Ad Libitum» в «Полном музыкальном словаре»
Томаса Басби:
Ad Libitum. (Lat.) С дискрецией, с удовольствием (At Discretion; At Pleasure).
Выражение, уведомляющее исполнителя, что он свободен в той конкретной
части композиции, где оно предписано, чтобы представить импровизационные
излияния своей фантазии [15, s. p.].

В первой половине XIX века определенное внимание термину con discrezione
уделяют авторы ряда теоретических и практических руководств, а также справочноэнциклопедических изданий. В 1802 году Хайнрих Кристоф Кох пишет в своем
«Музыкальном словаре» следующее:
Con discrezione, с пониманием [букв.: с различением] или суждением. Это выражение
употребляется в двух совершенно разных значениях, ведь говорят, что музыкант
играет осмотрительно, когда в качестве аккомпаниатора он пытается скрыть
недостатки певца или инструменталиста [букв.: концертмейстера]. С другой
стороны, при исполнении главной партии человек следует своему вкусу и играет
с хорошим исполнением, и в этом смысле оно [выражение] уже используется
композитором в качестве названия музыкальных произведений [37, 358].

Аналогичное разъяснение обнаруживается в «Кратком музыкальном словаре»
этого же автора [38, 92].
В фундаментальной 41-томной «Энциклопедии, или Всеобщем словаре искусств, наук и литературы» Эбрахама Риса дано краткое определение:
DISCRETIONE, в итальянской музыке используется для предписания певцу или
инструменталисту исполнять свою партию с усердной осторожностью [56, s. p.].

В «Кратком объяснении наиболее важных терминов, украшений и выражений
в музыке» из «Систематической школы [игры на] гитаре» Антона Греффера
в списке под заголовком «В связи с темпом» значится: «Con discrezione, не слишком
медленно и не слишком быстро» [23, 45]. «Con discrezione, с пониманием [букв.:
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с различением], суждением, вкусом, хорошим исполнением», — пишет в 1817 году
Вильгельм Флемминг [20, 93].
В таблице основных музыкальных терминов, включенной Фридрихом Штарке
в первую тетрадь «Венской школы пианофорте», есть определение интересующего
нас термина: «Discreto, con discrezione, с суждением или осторожностью» [62, 19]14.
Обратившись к «Всеобщей теоретико-практической начальной школе музыки»
Бедржиха Вебера, мы вновь встречаемся с интерпретацией выражения con discrezione в контексте ансамблевого музицирования:
Con discrezione, со скромностью, проникновением, рассудительностью, означает:
ничего лишнего в исполнении, что может противоречить хорошему и утонченному вкусу. Если это выражение [встречается] в аккомпанементе, то исполнителя
сольной партии не подобает заглушать аккомпанементом, торопить или сдерживать,
но [надлежит] верно следовать ходу его чувств [72, 98].

В «Новом полном музыкальном словаре» Иоганна Андреаса Буркхарда статья
на термин con discrezione отсутствует, и дана отсылка к слову «Исполнение (Vortrag)».
В последнюю статью включен перечень основных итальянских музыкальных терминов.
Con discrezione переводится там как «сдержанно» [14, 364]. В «Маленьком музыкальном
словаре», опубликованном Иоганном Шмальцем под псевдонимом «A. Koberger»,
con discrezione трактуется как «с благоразумием (осторожностью)» [36, 12].
Весьма подробное объяснение обнаруживается в первом томе «Музыкального
лексикона» Иоганна Эрнста Хойзера:
Discreto или con discrezione, с пониманием и рассуждением, с чувством, следуя
ощущениям композитора; предваряет произведение или раздел, оставленный на
усмотрение и чувство исполнителя в определенных подходящих для этого местах
(например, в томном, грустном, нежном, меланхоличном и т. п.). Однако в других
местах (например, в пламенных, радостных, сильных, повторяющихся с напором
и свирепостью) темп [движение — Bewegung] берется немного быстрее. Кроме того,
под выражением «играть с дискрецией (mit Discretion spielen)» нередко понимают
хорошее исполнение и хороший вкус. Иногда это также означает уступчивость
или уравнивание себя с другими [в ансамблевой игре] [25, 116].

Развернутую справку предлагает читателю автор статьи во втором томе «Энциклопедии всей музыкальной науки, или Универсального лексикона
музыкального искусства» Густава Шиллинга:
Discretion — умеренность, скромность, благоразумие или рассудительность. В музыке
это выражение встречается в различном и часто в производном смысле. Если композитор
не хочет, чтобы музыкальное произведение исполняли от начала до конца, следуя
такту, он обычно использует термин con discrezione (с разумением) или discrete, что
означает то же самое. В этом случае на усмотрение, вкус и чувство исполнителя
остается [решение] — замедлить или ускорить темп в некоторые подходящие для
этого моменты. В ином случае под [выражением] «играть с дискрецией» понимают,
главным образом, хорошее исполнение или хороший вкус. Если виртуоз исполняет
каждый отдельный пассаж, каждую ноту с должным пониманием, деликатностью
и рассудительностью, согласно замыслу композитора, то говорят: «он играет
с дискрецией»; если же он словно незаметно проскальзывает некоторые неаккордовые
14

См. также: [35, 156].
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звуки, которые при громком их исполнении звучат очень неприятно, то он опятьтаки играет с дискрецией (такой тип д[искреции] особенно необходим для исполнения произведений Себаст[ьяна] Баха, потому что этот старинный мастер
чаще других допускает последования нескольких диссонирующих звуков). «Играть
с дискрецией» иногда, однако, означает также уступку или подчинение другим; игра
в ансамбле часто предоставляет для этого случай, и такой вид дискреции следует
рассматривать как важнейшее качество аккомпаниатора.
Discreto и discrezione, con discrezione, см. предшествующую статью [61, 421].

Аналогичное в целом представление о термине con discrezione дают материалы
из соответствующей статьи в музыкальном словаре Августа Гати:
Con discrezione, с осторожностью; в основном значении определяет прекрасное,
с большим вкусом, исполнение, различные нюансы которого оставлены на усмотрение и чувство исполнителя, чтобы выполнить их в соответствии с замыслом
композитора. В аккомпанементе это означает разумное взаимодействие с основной
партией, дискретный аккомпанемент, рассчитанный на ее педалирование [22, 78].

Любопытное уточнение на той же странице словаря:
Con fioco, хрипло, вяло, слабо, в комических певческих партиях <…>, антоним
Con discrezione [ibid.].

Итак, анализ материалов из исторических документов (справочноэнциклопедической литературы, теоретических и методических трактатов,
нотных изданий), опубликованных в течение столетия в различных европейских
странах, убеждает в том, что противоречия в толковании значения лексемы
con discrezione музыкантами XVII века поэтапно сменяет синтез. В теории
и практике музыкального искусства второй половины XVIII — первой половины
XIX столетия выражение con discrezione утверждается как полисемантическая
конструкция, точный смысл которой определяется всякий раз в строгой зависимости
от конкретного контекста. Помимо контекста, как методично подчеркивают
старинные музыканты, решающую роль здесь как в сольной, так и в ансамблевой
игре, играют вкус, знания и опыт исполнителей-практиков.
Использованная литература
1.
2.
3.
4.
5.

Панов А. А., Розанов И. В. Florilegium primum Георга Муффата: перевод и комментарии // Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2011. Т. 1. Вып. 4. С. 151–156.
Панов А. А., Розанов И. В. Неизвестные известные: де Сен Ламбер и де Броссар //
Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2012. Т. 2. Вып. 1. С. 28–44.
Панов А. А., Розанов И. В. Итальянская темповая терминология в исполнительской
практике Великобритании и США эпохи барокко, рококо и классицизма // Вестник
СПбГУ. Искусствоведение. 2012. Т. 2. Вып. 4. С. 82–127.
Панов А. А., Розанов И. В. Феноменология vs концептуализация: о терминосистеме
исторически информированного исполнительства // Старинная музыка. 2017. № 1 (75).
С. 20–25.
Панов А. А., Розанов И. В. О термине con discrezione и его дериватах в музыке
барокко // Научный вестник Московской консерватории. 2021. № 1. С. 48˗63. https://
doi.org/10.26176/mosconsv.2021.44.1.003.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

527

FROM THE HISTORY OF EUROPE AN MUSIC
Alexei A. Panov, Ivan V. Rosanoff. On the Term con discrezione in the Music of the Era of Gallant Mannerism and Classicism

528

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Прач И. ПОЛНАЯ ШКОЛА для ФОРТЕ ПIАНО <…> или новой и легчайшiй
способъ по которому можно основательно научиться играть на Форте — пiано съ
изъясненiемъ о нотахъ, о Италiанскихъ терминах и всѣхъ необходимыхъ правилъ
для сего инструмента положенныхъ. <…> Въ Санктпетербургѣ, При Императорской
Академiи Наукъ, 1816 года. 52 с.
Andersch J. D. Musikalisches Woerterbuch. Für Freunde und Schüler der Tonkunde, <...>.
Berlin: W. Natorff und Comp., 1829. XI, 420, 8 S.
Bach C. Ph. E. <…> Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Zweyter Theil, in
welchem die Lehre von dem Accompagnement und der freyen Fantasie abgehandelt wird.
Berlin: Georg Ludewig Winter, 1762. [8], 341, [1] S., VII Tab.
Bailey N. An Universal Etymological English Dictionary <…>. The Fifth Edition, with
considerable Improvements. London: J. and J. Knapton a. o., 1731. [No pagination].
Barrow J. The Psalm-Singer’s Choise Companion, <…>. The Third Edition, carefully Corrected, and Amended by the Author; with large Additions never before published. London:
Robert Brown, [c1760]. [3], 156 p.
Bossler H. Ph. (Hrsg.). Elementarbuch der Tonkunst zum Unterricht beim Klavier für
Lehrende und Lernende mit praktischen Beispielen. Eine musikalische Monatschrift. Erster
Theil, <...>. Speier: gedruckt mit Enderesischen Schriften, 1782. XXIV, [13], 330, [14] S.
[Bossler H. Ph. (Hrsg.)]. Musikalische Real=Zeitung für das Jahr 1790. Erster Band. Von
Januar bis Junius. Speier: in der Expedition dieser Zeitung, und in der Hoffmeisterischen
privilegirten Musik= Kunst= und Buchhandlung in Wien, o. J. [1792]. 208 Sp.
Brossard S. de (l’Abbé). Dictionnaire des termes grecs, latins et italiens, dont on se sert
fréquemment dans toutes sortes de Musique, & particulierement dans l’Italienne. Paris:
Jean-Baptiste-Christophe Ballard, 1701. 380 p.
Burkhard J. A. Chr. Neuestes vollständiges musikalisches Wörterbuch, enthaltend die
Erklärung aller in der Musik vorkommenden Ausdrücke für Musiker und Musikfreunde,
<…>. Ulm: J. Ebner, 1832. VI, 382 S.
Busby Th. A Complete Dictionary of Music. <…> London: R. Phillips, n. d. [1786]. XXIII p.,
[no pagination].
Buys E. A New and Complete Dictionary of Terms of Art. <…> The First Volume. <…>
Amsterdam: Kornelis de Veer, 1768. VI, [2], 596 p.
Crabb G. Universal technological dictionary or familiar explanation of the terms used in all
arts and sciences, <...>. In two volumes. Vol. I. London: C. Baldwin, 1823. [No pagination].
Dokter J. Tempo and Tactus in the German Baroque: Treatises, Scores, and the Performance of Organ Music. Rochester (NY): University of Rochester Press, 2021. XXI, 523 p.
(Eastman Studies in Music).
Fee G. D. The Solo Keyboard Sonatas of Georg Anton Benda: A Stylistic Analysis, their
Historical Context, and a Guide to Performance: D. M. diss. Bloomington: Indiana University, 1985. 508 p.
Flemming W. System des Elementarunterrichts der practischen Musik, ohne besondere
Rücksicht auf ein Instrument. <...> Breslau: gedruckt mit Kreutzer = Scholzschen Schriften,
1817. XXXVI, 99 S.
Fröhlich F. J. Systematischer Unterricht zum Erlernen und Behandeln der Singkunst überhaupt,
<...>. Erster Theil <...>. Würzburg: Joseph Dorbach, 1822. [2], VIII, 416 S.
Gathy A. [u. a.]. Musikalisches Conversations=Lexikon. Encyklopädie der gesammten
Musik˗Wissenschaft für Künstler, Kunstfreunde und Gebildete, <...>. Zweite vermehrte und
verbesserte Auflage. <...> Leipzig [u. a.]: Schuberth & Niemeyer, 1835. IV, 324, 16 S.
Gräffer A. Systematische Guitarre=Schule, <…>. Erster Theil. Wien: Anton Strauß, 1811. 50 S.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

ИЗ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ
Алексей А. Панов, Иван В. Розанов. О термине con discrezione в музыке эпохи галантного маньеризма и классицизма

24. Grassineau J. A Musical Dictionary; being a Collection of Terms and Characters, As well
Ancient as Modern; including the Historical, Theoretical, and Practical Parts of Music
<…>. London: John Wilcox, 1740. 347 p.
25. Häuser J. E. Musikalisches Lexikon oder Erklärung und Verdeutschung der in der Musik
vorkommenden Ausdrücke, Benennungen und Fremdwörter, mit Bezeichnung der Aussprache, in alphabetischer Ordnung. <…> Erster Band: A bis L. Meissen: F. W. Goedsche,
1833. VI, 234 S.
26. Hamilton J. A. A Dictionary of Two Thousand Italian, French, German, English, and other
Musical Terms, with their significations and usual abbreviations; also an explanation of
musical characters, <…>. Fourth Edition. London: R. Cocks and Co., 1837. 92 p.
27. Hedar J. Dietrich Buxtehudes Orgelwerke. Stockholm & Frankfurt a. M.: Wilhelmiana
Musikverlag, 1951. 380, 8 S.
28. Heyse J. Chr. A. Allgemeines Fremdwörterbuch oder Handbuch zum Verstehen und Vermeiden der in unserer Sprache mehr oder minder gebräuchlichen fremden Ausdrücke, <...>.
Erster Theil. <...> Siebente rechtmäßige, vielfach bereicherte und verbesserte Ausgabe.
Hannover: Im Verlage der Hahnschen Hof=Buchhandlung, 1835. XXII, 512 S.
29. Hiller J. A. Das Grab des Mufti. Operette, <…>. Leipzig: Dyk, 1779. XII, 75, [1] S.
30. Hiller J. A. Anweisung zum Violinspielen, für Schulen, und zum Selbstunterrichte. Nebst
einem kurzgefaßten Lexikon der fremden Wörter und Benennungen in der Musik, <...>.
Leipzig: in der Breitkopfischen Buchhandlung, o. J. [c1792]. [2], 86 S.
31. Hoyle J. Dictionarium Musica, Being A Complete Dictionary: Or, Treasury Of Music.
London: printed for the author, 1770. [2], 112 p.
32. Hoyle J. A Complete Dictionary of Music. <…> London: Printed for H. D. Symonds, <…>,
1791. IV, 160 p.
33. Jacobsson J. K. G. <...> technologisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller
nützlichen mechanischen Künste, <...>. Dritter Theil, <...>. Berlin und Stettin: Friedrich
Nicolai, 1783. [3], 636 S.
34. Jacobsson J. K. G. <...> technologisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller
nützlichen mechanischen Künste, <...>. Fünfter Theil, <...>. Berlin und Stettin: Friedrich
Nicolai, 1793. VIII, 768 S.
35. Jones Ch. H. The Wiener Pianoforte-Schule of Friedrich Starke: A translation and commentary. D. M. A. diss. Austin: The University of Texas at Austin, 1990. IX, 532 p.
36. Koberger A. (pseud. [i. e. J. C. St. Schmaltz]). Kleines musikalisches Wörterbuch. Oder
Erklärung der in der Musik gebräuchlichen Kunstausdrücke. <…> Dritte, verbesserte Auflage. Quedlinburg und Leipzig: Gottfr. Basse, 1833. 85 S.
37. Koch H. Chr. Musikalisches Lexikon, welches die theoretische und praktische Tonkunst,
encyclopädisch bearbeitet, alle alten und neuen Kunstwörter erklärt, und die alten und neuen
Instrumente beschrieben <…>. Offenbach a. M.: Johann André, 1802. XIV S., 1802 Sp.
38. Koch H. Chr. Kurzgefaßtes Handwörterbuch der Musik für praktische Tonkünstler und für
Dilettanten. Leipzig: J. F. Hartknoch, 1807. VI, 396, XXII S.
39. Koopman T. Con discrezione / à discretion / discretion: Ein Wegweiser // Buxtehude-Studien
im Auftrag der Internationalen Dietrich Buxtehude-Gesellschaft (IDBG), herausgegeben
von Matthias Schneider und Jürgen Heering. Band 3 (2019). Bonn: Dr. J. Butz Musikverlag, 2019. S. 153–176.
40. Linfield E. Dietrich Buxtehude’s Sonatas: A Historical and Analytical Study. Ph.D. diss.
Waltham (MA): Brandeis University, 1984. 421 p.
41. Lustig J. W. Muzykaale Spraakonst; <…>. Amsteldam: A. Olofsen, 1754. [6], 206, [6] p.,
XI Tab.
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

529

FROM THE HISTORY OF EUROPE AN MUSIC
Alexei A. Panov, Ivan V. Rosanoff. On the Term con discrezione in the Music of the Era of Gallant Mannerism and Classicism

530

42. Marpurg F. W. Anleitung zum Clavierspielen, <...>. Berlin: A. Haude und J. C. Spener,
1755. [4], [4], 78 S., XVIII Tab.
43. Marpurg F. W. Principes du Clavecin <…>. Berlin: A. Haude und J. C. Spener, 1756.
[6], 92, [6] p., XX pl.
44. Marpurg F. W. Aanleiding tot het Clavier-Speelen, <…>. Amsteldam: J. J. Hummel, 1760.
[3], 48, [2] p., VII Tab.
45. Marpurg F. W. <...> Anleitung zur Musik überhaupt, und zur Singkunst besonders, <...>.
Berlin: Arnold Wever, 1763. [10], 170 S.
46. Mattheson J. Das Neu-Eröffnete Orchestre, Oder Universelle und gründliche Anleitung /
Wie ein Galant Homme einen vollkommenen Begriff von der Hoheit und Würde der edlen
MUSIC erlangen / <…>. Hamburg: der Autor und Benjamin Schiller, 1713. [12], 358, [11] S.
47. Mattheson J. Der Vollkommene Capellmeister, <…>. Hamburg: Christian Herold, 1739.
484, [19] S.
48. Mizler von Kolof L. Chr. (Hrsg.). <...> Musikalische Bibliothek Oder Gründliche Nachricht
nebst unpartheyischem Urtheil von alten und neuen Musikalischen Schriften und Büchern,
<...>. Des andern Bandes Erster Theil <…>. Leipzig: Im Verlag des Verfassers <...>, 1740.
124, [20] S., [VI] Tab.
49. Moser Chr. F. (Hrsg.), Wittich Chr. Fr. (Hrsg.). Der Landschullehrer. <...> Erster Band.
Ulm: in der Wohlerschen Buchhandlung, 1798. 358 S.
50. Neefe Chr. G. Die Apotheke, eine comische Oper in zween Acten, <…>. Leipzig: Johann
Friedrich Junius, 1772. [2], 89, [1] S.
51. Panov A. A., Rosanoff I. V. Sébastien de Brossard’s Dictionnaire of 1701: A comparative
analysis of the complete copy // Early Music. 2015. Vol. 43. No. 3. P. 417–430. https://doi.
org/10.1093/em/cav044.
52. Panov A. A., Rosanoff I. V. Some Thoughts on the Conventional Alteration of Rhythm //
Vestnik of Saint Petersburg University. Arts. T. 8. 2018. No. 2. P. 195–213. https://doi.
org/10.21638/11701/spbu15.2018.203.
53. Petri J. S. Anleitung zur practischen Musik, vor neuangehende Sänger und Instrumentspieler <…>. Lauban: J. C. Wirthgen, 1767. 164 S.
54. Petri J. S. Anleitung zur practischen Musik, vor neuangehende Sänger und Instrumentspieler
<…> [Zweyte Auflage]. Leipzig: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1782. [9], 484 S.
55. Quantz J. J. <…> Versuch einer Anweisung die Flüte traversiere zu spielen; <…>. Berlin:
Johann Friedrich Foß, 1752. [8], 334, [20] S., XXIV Tab.
56. Rees A. The Cyclopædia; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature. <…>
First American Edition, <…>. In Forty-One Volumes. Vol. XII. Philadelphia: Samuel
F. Bradford, and Murray, Fairman and CO, n. d. [c1810]. [No pagination].
57. Reynvaan J. V. Muzijkaal Kunst-Woordenboek, <…>. Amsteldam: Wouter Brave, 1795.
XXII, [2], 618 p., I Pl.
58. Rigler F. P. Anleitung zum Klavier für musikalische Lehrstunden, <...>. Erster Theil. Wien:
gedruckt bei Joseph Edlen von Kurzböck, o. J. [1779]. 40, [2] S.
59. Roberday Fr. Fugues, Et Caprices, A Quatre Parties Mises En Partition Pour L’Orgue.
<…> Paris: Chez la Veusve de Sanlecque, et chez Jean Hanocq & Jacques Laisné, 1660.
[pagination absente].
60. [Rochlitz Fr. (Hrsg.)] Allgemeine musikalische Zeitung. Drei und Zwanzigster Jahrgang
<...>. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1821. VIII, 884 Sp., 4 S.
61. Schilling G. (Hrsg.), Fink G. W., Gassner F. S., m. A. Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal=Lexicon der Tonkunst. <...> Zweiter Band. <...>
Stuttgart: Franz Heinrich Köhler, 1835. 749 S.
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

ИЗ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ
Алексей А. Панов, Иван В. Розанов. О термине con discrezione в музыке эпохи галантного маньеризма и классицизма

62. Starke F. Wiener Pianoforte=Schule in III Abtheilungen <...>. Werk 108. [I. Abtheilung].
Wien: Bey dem Verfasser, o. J. [c1819/20]. 56 S.
63. Stöpel F. Grundzüge der Geschichte der modernen Musik. <...>. Berlin: Duncker und
Humblot; August Petsch, 1821. VIII, 85 S.
64. Trichter V. Curiöses Reit=Jagd=Recht=Tantz= oder Ritter=Exercitien=Lexicon, <...>. Leipzig:
Johann Friedrich Gleditsch, 1742. [X] S., 2366 Sp.
65. Türk D. G. Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende,
mit kritische Anmerkungen <…>. Leipzig: Schwickert; Halle: Hemmerde und Schwetschke,
1789. [4], 408, [12], 15 S.
66. Türk D. G. Neue Klavier=Schule, oder: Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und
Lernende <…>. Erster Theil. (Neueste verbesserte und in den Violinschlüssel übersetzte
Auflage.) Wien: Joseph Eder, 1798. XL, 374, [12], 15 S.
67. Türk D. G. Sechzig Handstücke für angehende Klavierspieler <…>. Zweyter Theil. Zweyte
Auflage. Leipzig: Schwickert; Halle: Hemmerde und Schwetschke, 1798. 34 S.
68. Türk D. G. Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende, mit kritische Anmerkungen <…>. Neue vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig:
Schwickert; Halle: Hemmerde und Schwetschke, 1802. [6], 460 S.
69. Türk D. G. 150 Zwey= und Vierhändige Clavierstücke von D. G. Türk. Musik˗Direktor in
Halle. Nach den Fortschreiten der Anfänger geordnet, mit dem nothigen Fingersatz und der
Erklärung der darin vorkommenden Zeichen und Kunstwörter versehen von G. F. Kutscher.
Regensburg: I. Reitmayr, o. J. [1832]. 22 S.
70. Tubel Chr. G. Korte Onderrichting van de Musiek, <…>. Amsterdam: Johannes Cóvens,
[c1766]. 122 p.
71. Walther J. G. Musicalisches Lexicon Oder Musicalische Bibliothec, <…>. Leipzig: Wolffgang
Deer, 1732. [11], 659, [9] S., XXII Tab.
72. Weber F. D. [Bedęich Diviš]. Allgemeine theoretisch=praktische Vorschule der Musik <...>.
Prag: Marco Berra, 1828. 4, [2], 143, 27 S.
73. [Wilke J. G. L. von]. Musikalisches Handwörterbuch oder kurzgefaßte Anleitung, sämmtliche im Musikwesen vorkommende, vornehmlich ausländische Kunstwörter richtig zu
schreiben, auszusprechen und zu verstehn. <...> Weimar: Carl Ludolf Hoffmann; Jena:
Johann Michael Mauke, 1786. [10], 222 S.
74. Wolf G. F. Kurzgefaßtes Musikalisches Lexikon, <...>. Halle: Joh. Christ. Hendel, 1787.
XIV, 192 S.
75. Wolf G. F. <...> Unterricht im Klavierspielen. Erster Theil. Dritte, verbesserte und vermehrte
Auflage. Halle: Johann Christian Hendel, 1789. 96 S.
76. Zedler J. H., Ludovici C. G., Ludevig J. P. von. Grosses vollständiges Universal-Lexicon
Aller Wissenschaften und Künste, <…>. Siebender Band. Halle und Leipzig: Johann Heinrich Zedler, 1734. 1682 Sp.

Получено: 13 мая 2022 года
Принято к публикации: 7 июня 2022 года
Об авторах:
Алексей Анатольевич Панов — доктор искусствоведения, профессор кафедры органа,
клавесина и карильона, факультет искусств Санкт-Петербургского государственного
университета
Иван Васильевич Розанов — доктор искусствоведения, профессор кафедры органа,
клавесина и карильона, факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета; профессор кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

531

FROM THE HISTORY OF EUROPE AN MUSIC
Alexei A. Panov, Ivan V. Rosanoff. On the Term con discrezione in the Music of the Era of Gallant Mannerism and Classicism

532

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Panov, Alexei A., and Ivan V. Rosanoff. 2011. “Florilegium primum Georga Muffata: perevod
i kommentarii.” Vestnik of Saint Petersburg University. Arts 1, no. 4: 151–6. (In Russian).
Panov, Alexei A., and Ivan V. Rosanoff. 2012. “Neizvestnye izvestnye: de Sen Lamber
i de Brossar.” Vestnik of Saint Petersburg University. Arts 2, no. 1: 28–44. (In Russian).
Panov, Alexei A., and Ivan V. Rosanoff. 2012. “Ital’yanskaya tempovaya terminologiya
v ispolnitel’skoy praktike Velikobritanii i SShA epokhi barokko, rokoko i klassitsizma.”
Vestnik of Saint Petersburg University. Arts 2, no. 4: 82–127. (In Russian).
Panov, Alexei A., and Ivan V. Rosanoff. 2017. “Fenomenologiya vs kontseptualizatsiya:
o terminosisteme istoricheski informirovannogo ispolnitel’stva.” Starinnaya muzyka, no. 1 (75):
20–5. (In Russian).
Panov, Alexei A., and Ivan V. Rosanoff. 2021. “O termine con discrezione i ego derivatakh
v muzyke barokko.” Journal of Moscow Conservatory / Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii 12, no. 1 (March): 48–63. (In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.44.1.003.
Prach, Ivan. 1816. POLNAYA SHKOLA dlya FORTE PIANO <…> ili novoy i legchayshiy sposob” po kotoromu mozhno osnovatel’no nauchit’sya igrat’ na Forte — piano s”
iz”yasneniem” o notakh”, o Italianskikh” terminakh i vsekh” neobkhodimykh” pravil” dlya
sego instrumenta polozhennykh”. <…> V” Sanktpeterburge: Pri Imperatorskoy Akademii
Nauk”. (In Russian).
Andersch, Johann D. 1829. Musikalisches Woerterbuch. Für Freunde und Schüler der
Tonkunde, <...>. Berlin: W. Natorff und Comp.
Bach, Carl P. E. 1762. <…> Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Zweyter
Theil, in welchem die Lehre von dem Accompagnement und der freyen Fantasie abgehandelt
wird. Berlin: Georg Ludewig Winter.
Bailey, Nathan. 1731. An Universal Etymological English Dictionary <…>. 5th ed. London:
J. and J. Knapton a. o.
Barrow, John. [c1760]. The Psalm-Singer’s Choise Companion, <…>. 3rd ed. London: Robert
Brown.
Bossler, Heinrich Ph., ed. 1782. Elementarbuch der Tonkunst zum Unterricht beim Klavier
für Lehrende und Lernende mit praktischen Beispielen. Eine musikalische Monatschrift.
Erster Theil, <...>. Speier: gedruckt mit Enderesischen Schriften.
[Bossler, Heinrich Ph., ed.]. [1792]. Musikalische Real=Zeitung für das Jahr 1790. Erster
Band. Von Januar bis Junius. Speier: in der Expedition dieser Zeitung, und in der Hoffmeisterischen privilegirten Musik= Kunst= und Buchhandlung in Wien.
Brossard, Sébastien de (l’Abbé). 1701. Dictionnaire des termes grecs, latins et italiens, dont
on se sert fréquemment dans toutes sortes de Musique, & particulierement dans l’Italienne.
Paris: Jean-Baptiste-Christophe Ballard.
Burkhard, Johann A. Chr. 1832. Neuestes vollständiges musikalisches Wörterbuch, enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommenden Ausdrücke für Musiker und Musikfreunde, <…>. Ulm: J. Ebner.
Busby, Thomas. [1786]. A Complete Dictionary of Music. London: R. Phillips.
Buys, Egbert. 1768. A New and Complete Dictionary of Terms of Art. Vol. 1. Amsterdam:
Kornelis de Veer.
Crabb, George. 1823. Universal technological dictionary or familiar explanation of the
terms used in all arts and sciences, <...>. Vol. I. London: C. Baldwin.
Dokter, Julia. 2021. Tempo and Tactus in the German Baroque: Treatises, Scores, and the
Performance of Organ Music. Rochester, NY: University of Rochester Press.
Fee, George D. 1985. “The Solo Keyboard Sonatas of Georg Anton Benda: A Stylistic Analysis, their Historical Context, and a Guide to Performance.” D. M. diss., Indiana University.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

ИЗ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ
Алексей А. Панов, Иван В. Розанов. О термине con discrezione в музыке эпохи галантного маньеризма и классицизма

20. Flemming, Wilhelm. 1817. System des Elementarunterrichts der practischen Musik, ohne
besondere Rücksicht auf ein Instrument. Breslau: gedruckt mit Kreutzer = Scholzschen
Schriften.
21. Fröhlich, Franz J. 1822. Systematischer Unterricht zum Erlernen und Behandeln der Singkunst überhaupt, <...>. Erster Theil <...>. Würzburg: Joseph Dorbach.
22. Gathy, August. 1835. Musikalisches Conversations=Lexikon. Encyklopädie der gesammten Musik˗Wissenschaft für Künstler, Kunstfreunde und Gebildete, <...>. 2nd ed. Leipzig
[u. a.]: Schuberth & Niemeyer.
23. Gräffer, Anton. 1811. Systematische Guitarre=Schule, <…>. Erster Theil. Wien: Anton Strauß.
24. Grassineau, James. 1740. A Musical Dictionary; being a Collection of Terms and Characters, As well Ancient as Modern; including the Historical, Theoretical, and Practical
Parts of Music <…>. London: John Wilcox.
25. Häuser, Johann E. 1833. Musikalisches Lexikon oder Erklärung und Verdeutschung der in
der Musik vorkommenden Ausdrücke, Benennungen und Fremdwörter, mit Bezeichnung der
Aussprache, in alphabetischer Ordnung. <…> Erster Band: A bis L. Meissen: F. W. Goedsche.
26. Hamilton, James A. 1837. A Dictionary of Two Thousand Italian, French, German, English, and other Musical Terms, with their significations and usual abbreviations; also an
explanation of musical characters, <…>. 4th ed. London: R. Cocks and Co.
27. Hedar, Josef. 1951. Dietrich Buxtehudes Orgelwerke. Stockholm & Frankfurt a. M.: Wilhelmiana Musikverlag.
28. Heyse, Johann Chr. A. 1835. Allgemeines Fremdwörterbuch oder Handbuch zum Verstehen
und Vermeiden der in unserer Sprache mehr oder minder gebräuchlichen fremden Ausdrücke, <...>. Erster Theil. 7th ed. Hannover: Im Verlage der Hahnschen Hof=Buchhandlung.
29. Hiller, Johann A. 1779. Das Grab des Mufti. Operette, <…>. Leipzig: Dyk.
30. Hiller, Johann A. [c1792]. Anweisung zum Violinspielen, für Schulen, und zum Selbstunterrichte. Nebst einem kurzgefaßten Lexikon der fremden Wörter und Benennungen in der
Musik, <...>. Leipzig: in der Breitkopfischen Buchhandlung.
31. Hoyle, John. 1770. Dictionarium Musica, Being A Complete Dictionary: Or, Treasury Of
Music. London: the author.
32. Hoyle, John. 1791. A Complete Dictionary of Music. <…> London: H. D. Symonds.
33. Jacobsson, Johann K. G. 1783. <...> technologisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller nützlichen mechanischen Künste, <...>. Dritter Theil, <...>. Berlin und Stettin:
Friedrich Nicolai.
34. Jacobsson, Johann K. G. 1793. <...> technologisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller nützlichen mechanischen Künste, <...>. Fünfter Theil, <...>. Berlin und Stettin:
Friedrich Nicolai.
35. Jones, Charles H. 1990. “The Wiener Pianoforte-Schule of Friedrich Starke: A translation
and commentary.” D. M. A. diss., The University of Texas at Austin.
36. Koberger, Anton. (pseud. [i. e. J. C. St. Schmaltz]). 1833. Kleines musikalisches Wörterbuch.
Oder Erklärung der in der Musik gebräuchlichen Kunstausdrücke. 3rd ed. Quedlinburg
und Leipzig: Gottfr. Basse.
37. Koch, Heinrich Chr. 1802. Musikalisches Lexikon, welches die theoretische und praktische
Tonkunst, encyclopädisch bearbeitet, alle alten und neuen Kunstwörter erklärt, und die
alten und neuen Instrumente beschrieben <…>. Offenbach a. M.: Johann André.
38. Koch, Heinrich Chr. 1807. Kurzgefaßtes Handwörterbuch der Musik für praktische Tonkünstler und für Dilettanten. Leipzig: J. F. Hartknoch.
39. Koopman, Ton. 2019. “Con discrezione / à discretion / discretion: Ein Wegweiser.” In Buxtehude-Studien im Auftrag der Internationalen Dietrich Buxtehude-Gesellschaft (IDBG), edited
by Matthias Schneider and Jürgen Heering, vol. 3: 153–76. Bonn: Dr. J. Butz Musikverlag.
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

533

FROM THE HISTORY OF EUROPE AN MUSIC
Alexei A. Panov, Ivan V. Rosanoff. On the Term con discrezione in the Music of the Era of Gallant Mannerism and Classicism

534

40. Linfield, Eva. 1984. “Dietrich Buxtehude’s Sonatas: A Historical and Analytical Study.”
Ph.D. diss., Brandeis University.
41. Lustig, Jacob W. 1754. Muzykaale Spraakonst; <…>. Amsteldam: A. Olofsen.
42. Marpurg, Friedrich W. 1755. Anleitung zum Clavierspielen, <...>. Berlin: A. Haude und
J. C. Spener.
43. Marpurg, Friedrich W. 1756. Principes du Clavecin <…>. Berlin: A. Haude und J. C. Spener.
44. Marpurg, Friedrich W. 1760. Aanleiding tot het Clavier-Speelen, <…>. Amsteldam:
J. J. Hummel.
45. Marpurg, Friedrich W. 1763. <...> Anleitung zur Musik überhaupt, und zur Singkunst besonders, <...>. Berlin: Arnold Wever.
46. Mattheson, Johann. 1713. Das Neu-Eröffnete Orchestre, Oder Universelle und gründliche
Anleitung / Wie ein Galant Homme einen vollkommenen Begriff von der Hoheit und Würde
der edlen MUSIC erlangen / <…>. Hamburg: der Autor und Benjamin Schiller.
47. Mattheson, Johann. 1739. Der Vollkommene Capellmeister, <…>. Hamburg: Christian Herold.
48. Mizler von Kolof, Lorenz Chr., eds. 1740. <...> Musikalische Bibliothek Oder Gründliche
Nachricht nebst unpartheyischem Urtheil von alten und neuen Musikalischen Schriften und
Büchern, <...>. Des andern Bandes Erster Theil <…>. Leipzig: Im Verlag des Verfassers.
49. Moser, Christoph F. (Hrsg.), and Christian Friedrich Wittich (Hrsg.). 1798. Der Landschullehrer. <...> Erster Band. Ulm: in der Wohlerschen Buchhandlung.
50. Neefe, Christian G. 1772. Die Apotheke, eine comische Oper in zween Acten, <…>. Leipzig:
Johann Friedrich Junius.
51. Panov, Alexei A., and Ivan V. Rosanoff. 2015. “Sébastien de Brossard’s Dictionnaire of
1701: A comparative analysis of the complete copy.” Early Music 43, no. 3: 417–30. https://
doi.org/10.1093/em/cav044.
52. Panov, Alexei A., and Ivan V. Rosanoff. 2018. “Some Thoughts on the Conventional Alteration
of Rhythm.” Vestnik of Saint Petersburg University. Arts 8, no. 2: 195–213. https://doi.org/
10.21638/11701/spbu15.2018.203.
53. Petri, Johann S. 1767. Anleitung zur practischen Musik, vor neuangehende Sänger und
Instrumentspieler <…>. Lauban: J. C. Wirthgen.
54. Petri, Johann S. 1782. Anleitung zur practischen Musik, vor neuangehende Sänger und
Instrumentspieler <…>. [Zweyte Auflage]. Leipzig: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf.
55. Quantz, Johann J. 1752. <…> Versuch einer Anweisung die Flüte traversiere zu spielen;
<…>. Berlin: Johann Friedrich Foß.
56. Rees, Abraham. [c1810]. The Cyclopædia; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and
Literature. <…> First American Edition, <…>. In Forty-One Volumes. Vol. XII. Philadelphia: Samuel F. Bradford, and Murray, Fairman and CO.
57. Reynvaan, Joos V. 1795. Muzijkaal Kunst-Woordenboek, <…>. Amsteldam: Wouter Brave.
58. Rigler, Franz P. [1779]. Anleitung zum Klavier für musikalische Lehrstunden, <...>. Erster
Theil. Wien: gedruckt bei Joseph Edlen von Kurzböck.
59. Roberday, François. 1660. Fugues, Et Caprices, A Quatre Parties Mises En Partition Pour
L’Orgue. Paris: Chez la Veusve de Sanlecque, et chez Jean Hanocq & Jacques Laisné.
60. [Rochlitz, Friedrich, ed.]. 1821. Allgemeine musikalische Zeitung. Drei und Zwanzigster
Jahrgang <...>. Leipzig: Breitkopf und Härtel.
61. Schilling, Gustav, ed. 1835. Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften,
oder Universal=Lexicon der Tonkunst. <...> Zweiter Band. Stuttgart: Franz Heinrich Köhler.
62. Starke, Friedrich. [c1819/20]. Wiener Pianoforte=Schule in III Abtheilungen <...>. Werk
108. [I. Abtheilung]. Wien: Bey dem Verfasser.
63. Stöpel, Franz. 1821. Grundzüge der Geschichte der modernen Musik. Berlin: Duncker und
Humblot; August Petsch.
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

ИЗ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ
Алексей А. Панов, Иван В. Розанов. О термине con discrezione в музыке эпохи галантного маньеризма и классицизма

64. Trichter, Valentin. 1742. Curiöses Reit=Jagd=Recht=Tantz= oder Ritter=Exercitien=Lexicon, <...>. Leipzig: Johann Friedrich Gleditsch.
65. Türk, Daniel G. 1789. Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und
Lernende, mit kritische Anmerkungen <…>. Leipzig: Schwickert; Halle: Hemmerde und
Schwetschke.
66. Türk, Daniel G. 1798. Neue Klavier=Schule, oder: Anweisung zum Klavierspielen für
Lehrer und Lernende <…>. Erster Theil. (Neueste verbesserte und in den Violinschlüssel
übersetzte Auflage.) Wien: Joseph Eder.
67. Türk, Daniel G. 1798. Sechzig Handstücke für angehende Klavierspieler <…>. Zweyter
Theil. Zweyte Auflage. Leipzig: Schwickert; Halle: Hemmerde und Schwetschke.
68. Türk, Daniel G. 1802. Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und
Lernende, mit kritische Anmerkungen <…>. Neue vermehrte und verbesserte Ausgabe.
Leipzig: Schwickert; Halle: Hemmerde und Schwetschke.
69. Türk, Daniel G. [1832]. 150 Zwey= und Vierhändige Clavierstücke von D. G. Türk.
Musik˗Direktor in Halle. Nach den Fortschreiten der Anfänger geordnet, mit dem nothigen Fingersatz und der Erklärung der darin vorkommenden Zeichen und Kunstwörter
versehen von G. F. Kutscher. Regensburg: I. Reitmayr.
70. Tubel, Christian G. [c1766]. Korte Onderrichting van de Musiek, <…>. Amsterdam: Johannes Cóvens.
71. Walther, Johann G. 1732. Musicalisches Lexicon Oder Musicalische Bibliothec, <…>.
Leipzig: Wolffgang Deer.
72. Weber, Friedrich D. [Bedęich Diviš]. 1828. Allgemeine theoretisch=praktische Vorschule
der Musik <...>. Prag: Marco Berra.
73. [Wilke, Johann G. L. von]. 1786. Musikalisches Handwörterbuch oder kurzgefaßte Anleitung, sämmtliche im Musikwesen vorkommende, vornehmlich ausländische Kunstwörter
richtig zu schreiben, auszusprechen und zu verstehn. Weimar: Carl Ludolf Hoffmann;
Jena: Johann Michael Mauke.
74. Wolf, Georg F. 1787. Kurzgefaßtes Musikalisches Lexikon, <...>. Halle: Joh. Christ. Hendel.
75. Wolf, Georg F. 1789. <...> Unterricht im Klavierspielen. Erster Theil. 3rd ed. Halle: Johann
Christian Hendel.
76. Zedler, Johann H. 1734. Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschaften
und Künste, <…>. Vol. 7. Halle und Leipzig: Johann Heinrich Zedler.

Received: May 13, 2022
Accepted: June 7, 2022
Authors’ Information:
Alexei A. Panov — Doctor Habil. (Art Studies), Full Professor at the Department of Organ,
Harpsichord and Carillon, Faculty of Arts, St. Petersburg State University
Ivan V. Rosanoff — Doctor Habil. (Art Studies), Full Professor at the Department of Organ,
Harpsichord and Carillon, Faculty of Arts, St. Petersburg State University; Full Professor at the
Department of Organ and Harpsichord, Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

535

Научный вестник Московской консерватории
Journal of Moscow Conservatory

536

Том
Vol. 13 no. 3 (2022), 536–555

СОВРЕМЕННОЕ КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Научная статья
UDC 78.036:784.5
DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.50.3.05

Бунт и амбивалентность:
музыка, пытки и абсурд
в цифровой оратории «Холодильник»
Паулу С. Шагас
Калифорнийский университет в Риверсайде (США),
900 University Ave, Riverside, CA 92521
*, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1706-5508
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экзистенциальный и художественный контексты, определившие концепцию произведения,
включая связь с моим предшествующим творчеством. Основное внимание в исследовании уделяется интермедиальной композиции — электроакустической музыке, liveэлектронике, аудиовизуальной композиции — и ее связи с темой пыток. Статья
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Abstract: The digital oratorio The Refrigerator (A Geladeira, 2014) is a composition that

reflects on my own experience of torture as a 17-year-old political prisoner during the Brazilian military dictatorship. This paper examines the existential and artistic contexts underlying
the conception of the piece including the connection to my previous work. The investigation
focuses on intermedia composition—electroacoustic music, live-electronics, audiovisual composition—and its relation to the subject of the torture. The paper aims, from a philosophical
point of view, to build bridges between a phenomenological experience, the music, and the
technology of sound synthesis. The Refrigerator expresses the conscious revolt struggling with
the ambivalence of the torture and its acceptance as a path of illumination and transcendence.
The experience of torture is approached from the perspective of Albert Camus’ philosophy of
absurdity and the mythical character of Sisyphus, who embraces absurdity through his passion
as much as through his suffering.
This item appeared in English in the collected papers “Bridging People and Sound,” Springer,
2017 (https://doi.org/10.1007/978-3-319-67738-5_20). It was authored by Paulo C. Chagas,
paulo.chagas@ucr.edu, with whose written permission the Russian translation of the article is
printed here.
Keywords: digital oratorio, intermedia, audiovisual composition, torture, absurdity, Camus,
Sisyphus
For citation: Chagas, Paulo C. 2022. “Revolt and Ambivalence: Music, Torture and Absurdity
in the Digital Oratorio The Refrigerator,” translated from English by Kristina R. Agaronian.
Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 13, no. 3
(September): 536–55. (In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2022.50.3.05.

Вступление
В 1971 году, в 17-летнем возрасте, оказавшись во времена бразильской военной
диктатуры политическим заключенным, я стал жертвой пыток, и этот мой опыт лег
в основу цифровой оратории «Холодильник» (A Geladeira, 2014) для двух певцов
(меццо-сопрано и баритон), инструментального ансамбля (скрипка, альт, виолончель,
фортепиано и перкуссия), электронных звуков, live-электроники и интерактивной
визуальной проекции. Премьера произведения, созданного по заказу Центра культуры
Сан-Паулу и ансамбля Núcleo Hespérides, состоялась 8 апреля 2014 года в рамках
мероприятия, посвященного 50-летию бразильского военного переворота 1964 года1.
Видео первого исполнения «Холодильника» доступно по адресу: http://youtu.be/KH_
EnKIttHM (дата обращения: 30.06.2022).
1
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«Холодильник», о котором говорится в произведении, — это камера, специально
спроектированная и оборудованная для звуковых пыток. Эта среда была создана
для акустических экспериментов, разрушительных для телесного и психического
здоровья. Много лет спустя я описал свой опыт следующим образом:
Меня арестовали за сотрудничество с оппозиционными группами. По прибытии в военную тюрьму меня поместили в Холодильник — маленькую камеру, звукоизолированную, совершенно темную и холодную. Различные шумы и звуки (тянущиеся звуки, издаваемые осцилляторами, сгенерированный
грохот, искаженные радиосигналы, рев мотоцикла и т. д.) «выстреливали» из
громкоговорителей, спрятанных за стенами. Электронные звуки непрерывно
заполняли темное пространство и переполняли мое тело в течение трех долгих
дней. Через [некоторое] время я потерял сознание. Эта слуховая и акустическая пытка была на тот момент свежей разработкой, и она частично заменила
традиционные методы физического насилия, с помощью которых были убиты
тысячи людей в латиноамериканских тюрьмах в период с 1960-х по 1990-е годы. Такие звуки травмируют тело, не оставляя видимых следов повреждений.
Иммерсивное пространство камеры пыток, звукоизолированное и лишенное
света, всплывает в моей памяти как идеальная среда для того, чтобы испытать
власть, которую имеет над нами материально воплотившийся звук [7, 120–121].

Пытки, жертвой которых я стал, будучи политическим заключенным, были
абсурдным опытом. По времени они совпали с моим увлечением музыкой, а вскоре
я приступил к изучению музыкальной композиции формально. После окончания Университета Сан-Паулу (в 1979 году) я отправился в Европу и приступил
к работе над музыковедческой диссертацией под руководством композитора
Анри Пуссёра в Льеже (Бельгия), а также к изучению электроакустической
композиции в Кёльнской высшей школе музыки (Германия). Кажется парадоксальным, что я решил посвятить себя электронной музыке, которая черпает свой
художественный потенциал из шума: электроакустическая музыка расширила
восприятие шумов до полноценного музыкального опыта. Ощущение абсурда
возникает из-за двойственной роли шума — как инструмента политического
давления и как орудия бунта. Как утверждает Аттали, «шум — это источник
воли и власти» [3, 6]. Шум представляет беспорядок, музыка же используется
как инструмент рационализации шума и оказания политического давления
с целью консолидировать общество. Аттали описывает музыкальную историю
с точки зрения отношений между музыкой и шумом. Музыка контролирует шум,
но в то же время сама порождает новые формы шума, которые включаются
в политическую экономию музыки, чтобы самим стать музыкой, которая, утвердившись, обнаруживает новые формы шума, и так далее. Шум — это абсурдное
насилие, а музыка — абсурдный бунт, «непрерывная конфронтация человека
с таящимся в нем мраком» [1, 53]. Слушая музыку, мы принимаем присутствие
шума в нашей жизни: мы слушаем «весь спектр шумов, понимая, что в его
апроприации и контроле отражается власть и что по существу это занятие
политическое» [3, 6].
Страдание и насилие — а также амбивалентные чувства, которые мы испытываем
по отношению к этим вещам, — постоянные темы моих работ, особенно аудиовизуальных и мультимедийных композиций. Например, для композиции «Фрэнсис
Бэкон» (1993), вдохновленной жизнью и творчеством известного британского
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художника (1909–1992), я сочинил музыку, рассказывающую о разочаровании
и горечи, которые он испытывал, а также о роли страдания в его творчестве. Пьеса
написана для трех певцов (сопрано, контратенор и баритон), струнного квартета,
ударных инструментов и электроники по заказу штутгартского Театерхауса для
хореографического театра Йохана Кресника и Исмаэля Иво2. Амбивалентное
отношение к войне, власти и насилию и одновременно упоение ими стали темой
другого моего произведения — техно-оперы RAW (1999)3. В RAW нет сюжета
в традиционном понимании. Либретто сочетает в себе отрывки из автобиографических книг Эрнста Юнгера, в которых он описывал свой опыт — историю
солдата, сражавшегося в Первой мировой войне, — с цитатами из теоретического труда прусского генерала и философа Карла фон Клаузевица «О войне»
и поэтическими текстами о божестве народа йоруба Огуне (африканцы и афроамериканцы почитают этого бога железа как воителя, созидателя и разрушителя). Йоруба — одна из этнических групп современной Нигерии, чьи предки
были в огромном множестве перевезены на американский континент, где стали
рабами. Их религиозные и философские традиции и сегодня живы в Западной
Африке и Латинской Америке. Опера написана для пяти певцов и небольшого
ансамбля — трех ударных и трех клавишных инструментов, исполнителей liveэлектроники, вдохновленной техно и афро-бразильской религиозной музыкой.
Это произведение я создал по заказу Оперы Бонна.
Благодаря этим двум проектам, как и многим другим на схожие темы, я смог
вернуться в прошлое и осмыслить свой опыт жертвы пыток. Чтобы достичь уровня
зрелости, необходимого для работы с такой деликатной темой, следует проделать
определенный путь. Переходный период между последними годами проживания
в Германии и первыми годами жизни после переезда в Калифорнию (2003–2005)
дал мне возможность осознать абсурдность пыток с художественной точки зрения. Первые эксперименты были проведены в рамках международного воркшопа
Interaktionslabor (www.interaktionslabor.de), задуманного и организованного немецким хореографом и режиссером Йоханнесом Биррингером. Он проходил на
месте заброшенной угольной шахты в Гёттельборге (Саарланд), и в нем приняли
участие художники, музыканты, танцоры и инженеры. Работы, созданные в рамках
этого воркшопа, исследовали связи между искусством, цифровыми технологиями
и депривированной средой шахты. Эта местность с внушительными строениями,
машинами и прочим оборудованием, оставшимися практически неповрежденными,
была безмолвным свидетелем увядания индустриального ландшафта и зарождения постиндустриального общества. Мы чувствовали себя чужаками, живущими
в своеобразном изгнании, лишенными «и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть
этот разлад между человеком и его жизнью, между актером и декорациями» [1, 26].
На второй год моего участия в мастерской Interaktionslabor (2004), я начал совместный проект с Биррингером, вдохновленный романом «Слепота»
2 Аудиозапись «Фрэнсиса Бэкона» доступна по адресу: http://soundcloud.com/paulocchagas/
sets/francis-bacon-1993 (дата обращения: 30.06.2022). Видео поздней версии хореографии
«Фрэнсис Бэкон (реконструкция)» доступна по адресу: http://youtu.be/QY5zsGtjmds (дата
обращения: 30.06.2022).
3 Видеозапись RAW доступна здесь: http://youtu.be/JkQK1FMP-ts (дата обращения: 30.06.2022).
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португальского писателя и лауреата Нобелевской премии Хосе Сарамаго [18].
В книге рассказывается история города, всех жителей которого поразила необъяснимая эпидемия слепоты. Лишь одна женщина осталась зрячей, чтобы помогать
другим справиться с их страданиями и отчаянием. Правительство пыталось взять
распространение эпидемии под контроль, заключив слепых в приют, который
в итоге превратился в своего рода концлагерь. Но когда эпидемия слепоты вырвалась наружу и поразила все население, общество охватили анархия, насилие
и хаос. Депривированный ландшафт шахты показался нам подходящим местом
для интерпретации романа Сарамаго. Интерактивная инсталляция «Слепой
город» (2004) исследует связь между звуком, жестом и движением с помощью
сенсорных датчиков для актеров и певцов, представляющих пострадавших от
загадочной слепоты персонажей. В следующем году к нам присоединилась танцовщица Вероника Эндо для создания Canções dos Olhos / Augenlieder («Песни
глаз», 2005) — произведения, сочетающего электронную музыку с цифровой
видеохореографией; в нем исследуется сенсорная депривация женщины, которая
внезапно обнаруживает себя в воображаемом городе, где люди ослепли и исчезли
из поля зрения4. Танцовщица в безмолвном пейзаже шахты раскрывает абсурдное противостояние этого иррационального мира с «исступленным желанием
ясности, зов которого отдается в самых глубинах человеческой души» [1, 34].

Слепота, технологии и интерактивность
«Слепота» Сарамаго — это аллегория неспособности видеть. Роман — это
метафора чувства абсурда, возникающего от осознания иррациональной хрупкости и уязвимости общества. Подобно тому как мы стараемся контролировать
себя, империалистические державы пытаются завладеть миром — и мы осознаем,
что общество не дает неограниченных гарантий стабильности. Мы живем на
грани краха и хаоса, под угрозой коллективной слепоты, которая может быстро
привести к варварству. Пережив диктатуру и революцию, Сарамаго боится темных сил, которые пробуждают зверя внутри нас, множа эгоизм и невежество,
высвобождая насилие и жестокость.
Читая «Слепоту», я нашел много общего с моим личным опытом жертвы
пыток. В течение двадцати одного года бразильцы существовали и научились
выживать в состоянии коллективной слепоты в условиях жестокой военной
диктатуры, угнетения, страха и насилия. Однако бразильская диктатура — не единичный случай в истории человечества, и слепой абсурд не ограничивается
сферами власти и политики. В настоящее время мы переживаем резкое изменение наших экзистенциальных ощущений, вызванное технологиями. Цифровые
машины, распространяющие информацию и осуществляющие коммуникацию,
овладевают нашим телом и детерриторизируют наши когнитивные функции,
влияя на наш сенсорный опыт — слуховой, визуальный, пространственный
и тактильный — и трансформируя то, как мы живем и общаемся. Тем не менее, мы также сталкиваемся с двойственностью технологии: с одной стороны,
она открывает новый вид свободы, основанный на сетевом диалоге (например,
4 C записью Сanções dos Olhos / Augenlieder можно ознакомиться здесь: https://youtu.be/
e68oPnEdh4g (дата обращения: 30.06.2022).

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

Современное композиторское творчество
Паулу С. Шагас. Бунт и амбивалентность: музыка, пытки и абсурд в цифровой оратории «Холодильник»

социальные сети); с другой стороны, она представляет потенциал для усиления
авторитарных тенденций индивидуального и коллективного контроля. Этот
парадокс проливает свет на техно-абсурд.
Амбивалентность лежит в основе отношений между человеком и машиной,
которые определяются понятием интерактивности. «Интерактивное искусство»
пытается достичь более «органичных» отношений между телом и цифровыми
медиа в процессе художественной деятельности, осуществляемой с помощью
компьютеров, интерфейсов и датчиков и даже вовлечения зрителя в произведение (примером могут служить интерактивные инсталляции). Однако интерактивные формы не всегда осуществляют диалог в процессе своего создания.
В противовес доминирующему дискурсу интерактивности, сосредоточенному
на телесности и материальности отношений между телом и технологией, я определил интерактивность как «воплощение опыта коллективного взаимодействия,
который материализует процесс создания в форме самого произведения» [7, 126].
Этот взгляд на интерактивность включает в себя как набор разнородных медиа,
так и динамику личных отношений, вовлеченных в художественный процесс.
Интерактивное искусство должно не просто иметь дело с системами технических
устройств, но находить в этом смысл и глубину, бытие в мире, не ограничиваясь
ошеломляющими эффектами и иллюзионизмом. Интерактивная модель коммуникации должна вести к этическому пониманию отношений человека и машины,
критически осмысливая формальные структуры власти в обществе.
Цифровая оратория Corpo, Carne e Espírito («Тело, плоть и дух», 2008), также созданная в сотрудничестве с Йоханнесом Биррингером, — это пример диалогического подхода к интерактивности в цифровом искусстве. Произведение
было написано по заказу Международного фестиваля театрального искусства
FIT в Белу-Оризонти (Бразилия) и там же впервые исполнено5. Основанное на
музыке, созданной мною в 1993 году для хореографического театра «Фрэнсис
Бэкон», оратория представляет собой интермедиальное переложение картин
Фрэнсиса Бэкона. Согласно Делёзу, они представляют собой «зону неразличимости или неразрешимости между человеком и животным», где тело выступает
в качестве посредника между плотью и духом [11, 20]. Биррингер разрабатывает
идею «хореографических сценариев»: последовательности цифровых изображений
проецируются на три экрана, подвешенные рядом друг с другом на задней части
сцены над исполнителями и позади них. Основной мотив визуальной композиции —
«беззвучные» тела, которые взаимодействуют с музыкой не как ее визуализация,
а как независимые и асинхронные объекты и события. Биррингер исследует пространственность проекции изображения, трактуя цифровой триптих как кинематографическую видео-скульптуру, «своего рода оркестровую спациализацию
изображений», управляемую в реальном времени [4, 245]. В музыке, развивающей
«эстетику искажения», исследуются расширенные исполнительские техники:
сильное прижатие смычка к струне у струнного квартета для создания шумовых
эффектов, или же фонетические деформации, возникающие из-за необычной
артикуляции гласных и согласных звуков. Композиция оперирует музыкальными
фигурами и их деформациями, порождая абстрактные формы, превращающиеся
5 Видеозапись исполнения Corpo, Carne e Espírito доступна на страницах: https://youtu.be/
Tc77BiRCskw (5:44) и https://youtu.be/-EWfu5W2XO8 (12:11) (дата обращения: 30.06.2022).
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в сложные «зоны неразличимости». Деформации сжимают и удлиняют фигуры,
приводят в действие ритмы, жесты, резонансы и создают контрасты, а также контрасты внутри контрастов [9, 239–247]. Музыка и визуальная проекция рассматриваются как два отдельных, но интегрированных уровня композиции. Corpo,
Carne e Espírito представляет показательный пример интермедиальной полифонии и может рассматриваться как эстетический ориентир моей аудиовизуальной
композиции (см. ниже).

«Холодильник»: либретто
Цифровую ораторию «Холодильник» (39 мин) я создал за очень короткое
время — менее чем за два месяца — в начале 2014 года. Первым шагом было написание
либретто, которое мыслилось как стихотворение, исполняемое меццо-сопрано
и баритоном; также оно являлось сценарием всего произведения. В либретто
повествование многослойно: мой личный опыт жертвы пыток и реальность пыток
в целом наблюдаются с множества разных точек зрения. Пытки ассоциируются
с тьмой невежества, с болью и страданием; Холодильник изображен как машина для пыток, символизирующая логистику насилия и жестокости в обществе.
Сочинение дистанцируется от политической интерпретации пыток, например,
от осуждения пыток как формы угнетения и злоупотребления властью или от
привлечения внимания к пыткам в контексте бразильской военной диктатуры.
Признавая бесчеловечность и унизительность реальности пыток, «Холодильник»
осмысливает мой рост как человеческого существа и пройденный мною путь
приверженности человеческим ценностям. Это больше чем политическая акция:
этот путь предстает как трансценденция, страсть к восхождению, стремление
осветить тьму и преодолеть невежество.
«Холодильник» возвращает мои воспоминания о перенесенных пытках — впечатления, ситуации, эмоции и чувства, — но в то же время предлагает нам посмотреть на реальность пыток, которая существует в мире за пределами Холодильника.
Пытки не являются прерогативой диктатур или репрессивных режимов, их практикуют не только падшие личности. Жестокие пытки применяются не только
в чрезвычайных ситуациях, они широко распространены и в обычных тюрьмах,
например, в Бразилии, а также являются инструментом империализма, как пытки, практикуемые вооруженными силами и спецслужбами США в отношении
международных «террористов». Физические, психологические пытки и другие
их формы были включены в «банальность зла», если использовать выражение,
предложенное Ханной Арендт в контексте Холокоста. Пытка — не изолированный
акт; это нечто существующее внутри нас, универсальное свойство человечества,
упрочивающее ограниченность нашей эгоистичной жизни. Нам необходимо
масштабное движение, трансцендентное стремление преобразить свое сознание
и природу, освободиться от тьмы невежества, инерции, мрака, путаницы и беспорядка. Варварство пыток — это не тьма нашего происхождения как живого
существа, а промежуточная стадия человеческой эволюции. Путь, который я предлагаю в «Холодильнике», — это жертвоприношение, восходящее к трансцендентности невыразимого. Восемь сцен представляют этапы этого путешествия6:
6

Подробный анализ структуры и сцен оратории «Холодильник» изложен в моей статье [10].
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Пролог. Самопрезентация автора
Сцена 1. Введение: Тьма невежества
Сцена 2. Электричество: машина страха
Сцена 3. Шумы: погружение в хаотические вибрации
Сцена 4. Холод: Дыхание смерти
Сцена 5. Вина: Наблюдение за пытками любимого человека
Сцена 6. Боль: ощущение конечности
Сцена 7. Формы пыток: невидимая пытка
Сцена 8. Мир: Музыка, которая живет по ту сторону пения

Пролог: самопрезентация автора
и звуковой ландшафт

В июне 1971 года мне было семнадцать и в августе должно было исполниться восемнадцать. Они схватили меня дома, пока я спал, и отвезли в штаб-квартиру военной
полиции на улице Барао-де-Мескита в районе Барра-да-Тижука. Меня привезли
туда и поместили в Холодильник, который был на тот момент новшеством. Я знаю,
что он был новым, потому что чувствовал запах свежей краски. Это была очень маленькая каморка, должно быть, примерно два на два метра или около того, темная
и звукоизолированная, с кондиционером, довольно холодная. Я пробыл там долго,
по моему ощущению, около трех дней. Главная особенность этого Холодильника
заключается в том, что в заднюю стену были встроены динамики, и между пленником и его мучителями поддерживалась связь. Последние находились снаружи
Холодильника, разговаривали с вами и угрожали, шутили и вели себя довольно
нелепо. Затем в определенный момент они начинали воспроизводить звуки, шумы. Это было в 1971 году, когда технология звукозаписи еще только зарождалась,
и у нас не было того множества шумов, которые мы можем воспроизвести сейчас.
Но была, например, одна вещь, которую я хорошо помню, — обычный в то время
шум AM-радиоприемника при смене станции — сегодня, наверное, немногие знают,
что это такое? Раньше, когда вы в поисках станции настраивали частоту, звучал этот
шум [сквозь шипение доносятся фонемы] — так оно примерно звучало в тот момент,
когда вы пытались найти нужную радиостанцию и не могли этого сделать, и тогда
начинался этот дурдом (this mess). Это был очень мощный шум — эфира, радиоволн,
живущих в эфире. В радиоприемниках для декодирования используются два вида
модуляции: АМ, то есть амплитудная модуляция, и FМ, то есть частотная модуляция.
AM производит такие звуки [имитация звука амплитудной модуляции], а FM вот
такие [имитация звука частотной модуляции]. И это было очень громко. Представьте
себя в полностью акустически изолированном пространстве, которое подвергается воздействию очень громких радиошумов. Кроме того, использовались и другие
шумы: рев мотоцикла, двигателя, работа пилы и прочие, которые у них там были,
и они веселились [смех], смеялись и включали эти звуки. Но это было так громко,
слишком громко, громко до такой степени, что ты испытывал сильную боль. Ведь
под воздействием звуков, звуковых вибраций твое тело может начать разрушаться.
Ты не только становишься глухим, но и оказываешься в таком состоянии, которое
влияет на твое сознание и трансформирует его. Так что эта звуковая пытка была
вещью довольно изощренной, и мало кому известной. Ее особенность в том, что
после нее не остается ни малейшего следа. То есть у звука есть уникальное свойство:
он вторгается в твое тело, приобретает над ним власть и приводит его в движение,
а если применяется шум, то эти движения будут хаотичными. И ты начинаешь чувствовать себя уничтоженным физически и психически.
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

543

The Contemporary Composition
Paulo C. Chagas. Revolt and Ambivalence: Music, Torture and Absurdity in the Digital Oratorio The Refrigerator

544

Пролог не входил в первоначальный план произведения, он был добавлен
позже. За пару дней до премьеры я дал интервью интернет-радио Культурного
центра Сан-Паулу (Cultural Center São Paulo, CCSP). В очень неформальной беседе с Анхелой Войков Римоли (Angela Voicov Rimoli) я рассказал, в частности,
о том, как меня пытали в Холодильнике. Куратор концерта Данте Пиньярати
(Dante Pignarati) решил воспроизвести фрагмент из интервью в качестве самопрезентации перед началом произведения, чтобы познакомить аудиторию
с темой композиции. Когда я впервые услышал его на генеральной репетиции,
то очень удивился результату: получилось не просто высказывание, а своего рода
звуковой ландшафт, составленный из моего голоса и других звуков. Автор этой
радиокомпозиции, Марта де Оливейра Фонтеррада (Marta de Oliveira Fonterrada),
иронически оттенила мой рассказ звуками, которые я слышал в камере пыток,
и прежде всего звуками настройки радио, которые продолжали звучать в моей
памяти. Радио — это звук электромагнитной энергии, преобразованной в энергию акустическую; по словам Дугласа Кана, «радио было слышно прежде, чем
оно было изобретено, и до того, как кто-либо узнал о его существовании» [14, 1].
Вихревые потоки электромагнитных волн, улавливаемые аналоговыми радиоприемниками и воспринимаемые как помехи, были частью культуры радиослушания. Цифровые технологии почти устранили помехи радиоволн, как и шум
виниловых пластинок. Скретчинг и другие шумы старых пластинок вернулись
в качестве материала для звуковых петель (лупов) и ритмов в диджейской культуре
сэмплирования и ремиксов. Но радиошум практически исчез из современного
звукового ландшафта. В сеансах пыток внутри Холодильника аналоговый радиоприемник превратился в орудие пытки; манипулируя кнопкой настройки,
мучитель воспроизводил шум не только для того, чтобы его услышали, но и для
того, чтобы причинить боль и страдания. Концепция звукового ландшафта, введенная Мюрреем Шафером [19], объясняет этический смысл отношений между
человеком и акустической средой. С точки зрения изучения звукового ландшафта Холодильник можно рассматривать как абсурдный саундскейп, задуманный
таким образом, чтобы между человеком и звуком возникла деструктивная связь
и человек стал уязвимым.
Радиофрагмент пролога — это иронический комментарий к моему высказыванию, призванный дать ключ к пониманию произведения. С точки зрения кибернетики эта часть может быть рассмотрена как «наблюдение второго порядка» —
наблюдение, которое наблюдает за повествованием о моем личном опыте жертвы
пыток. Звуки, добавленные к речи, относятся к тому, что говорит наблюдатель7.
Радиокомпозиция содержит стереотипные или избыточные звуки, которые усиливают языковое сообщение, как при использовании звуков амплитудной и частотной
модуляций для иллюстрации шума, возникающего в процессе настройки радио.
Однако иногда саундтрек создает свои собственные смыслы, комментирующие
языковое сообщение или оспаривающие его. Звуковой ландшафт радио изучает
личный опыт пыток и в то же время готовит слушателя к погружению в иммерсивную аудиовизуальную среду «Холодильника».

7 О применении концепций наблюдения первого порядка и наблюдения второго порядка
в искусстве см. в статьях Н. Луманна [15; 16].
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Электроакустическая музыка: деградация выстрела
После пролога цифровая оратория начинается с акусматической пьесы (5 мин),
единственным материалом которой служит звук выстрела (или детонации пули). Это
взрывной звук продолжительностью примерно 900 мс. Как и звук удара, он имеет
очень короткий подъем, или атака (attack), быстрый спад (decay), плато (sustain) и
длительное затухание (release), начинающееся с 600 мс и постепенно исчезающее в
тишине. Огибающая звукового сигнала напоминает по форме наконечник стрелы
(см. рис. 1). Как и стрела, оружейный патрон представляет собой предмет со скругленным концом, который проникает в тело с целью повредить его или разрушить.
Звук выстрела имеет ярко выраженный символический характер; на самом деле он
клиширован. Мы привыкли слышать (и видеть) разные виды оружия в военных
фильмах, вестернах, триллерах и видеоиграх. Грохот револьверного выстрела тоже
имеет отношение к эстетике электронной музыки. Он входит в семейство взрывных
и пронизывающих звуков, искажений и эффектов овердрайва, навязчивых ритмов
и других звуковых репрезентаций насилия в аудиовизуальной медиакультуре.

Рис. 1. Визуальное изображение звука выстрела
Figure 1. Visual representation of the gunshot sound

В данной электроакустической композиции разрабатываются временны ́е расширения — растяжение по времени (time stretching) — звука выстрела. Здесь на
практике применено быстрое преобразование Фурье (БПФ), алгоритм, согласно
которому любой звук есть система периодических колебаний, определяемых как
кратные основной частоте. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) представляет собой цифровую реализацию алгоритма БПФ. Цифровые звуки могут быть
преобразованы с помощью ДПФ либо в области частоты, либо в области времени
звучания. Это процесс анализа и синтеза, в котором звук разбивается на последовательность синусоидальных периодических сигналов, а затем снова собирается.
Он позволяет изменять длительность звука при сохранении соотношений частоты
и амплитуды его частичных тонов, определяющих спектр. Качество растяжения
по времени зависит от параметров анализа и синтеза, таких, как размер окна БПФ,
определяющий основную частоту спектра. Типичный размер окна состоит из
4096 сэмплов, что при частоте выборки 44,1 кГц позволяет получить основную
частоту 53 Гц.
В данном конкретном случае алгоритм БПФ был использован в нетрадиционном, «подрывном» ключе: я стремился получить звук низкого качества. Цель состояла в том, чтобы ухудшить звук выстрела. Для этого я использовал очень маленькие окна БПФ для алгоритма растяжения времени — например, 128 и 64 сэмпла,
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допускающие основные частоты 1772 Гц и 3445 Гц соответственно, — так, чтобы
анализ исключал низкие частоты, а синтез обрабатывал верхний регистр спектра,
создавая множество цифровых искажений сигнала, которые значительно изменили
тембр выстрела. Результатом стал деформированный и деградированный звук, который
я представлял как метафору пыток, звуковую репрезентацию унижения и оскорбления человеческого достоинства практикой пыток. Выстрел остается символом насилия и разрушения человека, которые происходят благодаря одному движению,
жесту — нажатию на курок. Однако со спектральной точки зрения звук выстрела
обладает качеством шума и является «богатым» звуком, состоящим из всех возможных частот слышимого спектра. Но растягивание времени при малых размерах окна
изменило качество тембра и уничтожило фактическое богатство этого шума. Звук
пули, вылетающей из ствола револьвера, — искалеченный, искаженный, изуродованный — утратил импозантность огнестрельного оружия. Звук выстрела был лишен
своего «достоинства»; взрывные и ударные качества его атаки и богатство его шумового спектра были потеряны; сохранились лишь остатки синусоидальных волн,
монотонная и аморфная вибрация, звучащая как банальный фоновый шум.
Временны ́е расширения звука выстрела также вызывают ассоциации с шумом аналогового радиоприемника во время настройки на волну радиостанции.
Как упоминалось выше, радиопомехи стали символом звуковой пытки, которую
я испытал в Холодильнике. Таким образом, электронная музыка предвосхищает лейтмотив цифровой оратории: «станция, которую невозможно настроить»
(см. либретто). Более того, электронная монотонность провоцирует психоакустическое раздражение вследствие преобладания высоких частот и повторения.
Пытки, постепенно разрушающие физическую и моральную неприкосновенность
человека, являются репетитивным процессом.
На рис. 2 показаны разные сегменты акусматической композиции: первое
временно ́е расширение выстрела имеет малую амплитуду и короткую продолжительность, 1:28" (0"–1:28"); второе — значительно громче и длиннее,
2:50"(1:28"–4:18"); наконец, третье — короче и тише, 47" (4:18"–5:05"); мы слышим его как стон, словно голос растворяется в тишине. Преобладание высоких
частот режет слух: монотонное повторение одного и того же звука раздражает
и причиняет боль, тем более что второе расширение имеет долгое затухание
и не вносит новизны. Чувство скуки и дискомфорта вызывается преднамеренно. Электроакустическая музыка погружает слушателя в неприятную звуковую среду, напоминающую шум пыточной камеры; слушатель должен быть
раздосадованным и травмированным.

Рис. 2. Визуальное отображение электронной музыки
Figure 2. Visual representation of the electronic music
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Интермедиальная композиция: live-электроника
и визуальная проекция

Оратория — это гибридный жанр, сочетающий вокальную и инструментальную
музыку. Хотя он и не является по-настоящему театральным, как опера, в оратории есть сценическое измерение, возникающее благодаря выступлению певцов
и инструменталистов. Оратории и страсти Баха, например, представляют собой
сценические интерпретации библейских событий; выступление солистов, хора
и оркестра вызывает в воображении картины христианской истории, возникающие
под сильным влиянием живописи барокко. Цифровая оратория — это современный жанр, распространяющий гибридный принцип оратории на цифровые медиа.
Таким образом, это интермедиальная форма. Понятие интермедиальности возникает в результате распространения полифонии на другие области восприятия
и опыта. В то время как полифония артикулирует множественность и идентичность в акустических медиа — вокальных и инструментальных, «интермедиальная
композиция исследует художественные связи между различными медиа, такими
как звук, изображение, речь, движение, жест и пространство, при взаимодействии
с техникой и медиа-аппаратурой» [9, 211]. Интермедиальное искусство также
связано с понятиями множественности и разнородности. Гваттари предлагает
полифонический анализ субъективности на основе «этико-эстетической парадигмы», которая подчеркивает отношения инаковости между индивидуальными
и коллективными единицами и предлагает альтернативу научным и философским
моделям. Полифоническая субъективность Гваттари включает в себя идею, что
субъективность не ограничивается человеческим сознанием, но находится на перекрестке «разнородных машинных Вселенных», оформляя взаимодействие между
людьми и технологиями. С точки зрения Гваттари, субъективность переходит от
человеческого сознания к «машинным сборкам» современного общества8.
Основа «Холодильника» — музыка для двух солистов (меццо-сопрано и баритон) и инструментального ансамбля (скрипка, альт, виолончель, фортепиано
и ударные). Live-электроника и визуальная проекция создают дополнительные
слои интермедиальной композиции. В отличие от вокальной и инструментальной музыки, которая определяется нотной, «фиксированной» партитурой, liveэлектронику и визуальную проекцию исполняют компьютерные алгоритмы, запрограммированные с помощью программного обеспечения Max (www.cycling74.
com), что вносит в произведение элемент случайности. Случайные процессы
интермедиальной композиции управляются вручную «интерпретатором», который пользуется интерфейсом (Behringer BCF2000) для изменения параметров
электронной музыки и визуальной проекции. Интерпретатор в интермедиальной композиции действует подобно импровизатору и играет решающую роль
в ее исполнении. Тем самым «Холодильник» артикулирует оппозицию между
определенностью вокально-инструментальной «партитуры» и неопределенностью интермедиальной (звуковой / образной) «программы». Эта оппозиция —
пространство свободы, благодаря которому каждое исполнение произведения
становится неповторимым и отличается от любого другого.
8 Подробнее о «машинном гетерогенезе» и «машинной сборке» см. в работах Гваттари:
[12; 13]; см. также мою статью «Полифония и технология в междисциплинарной композиции» [8].
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Материалом электронной композиции послужили звуковые импульсы.
Импульс — это, в сущности, шум очень короткой продолжительности, сгусток
акустической энергии с широким спектром частот. В патче программы Max
используется одиночный импульс, обработанный замкнутой схемой устройств
с обратной связью (feedback-loop circuit), состоящей из пяти задержек — дилеев
(delay), что позволяет создавать структуры ритма и звуков, полученных путем
гранулярного синтеза. Ритм и фактура этих структур зависят от конкретных
частотных настроек задержки — дилея. Например, применение частоты 1000 мс ко
всем пяти дилеям приводит к образованию регулярной ритмической пульсации со
скоростью 1 с; частота менее 20 мс, применяемая ко всем пяти дилеям, генерирует
непрерывный звук, воспринимаемый как тембр. Применяя разные частоты для
каждого из пяти дилеев, мы получаем нерегулярный ритм или красочный тембр
в зависимости от значений частот. Замкнутая схема устройств с обратной связью
может генерировать бесконечное разнообразие ритмов и тембров, из которых
лишь немногие были использованы в оратории.
После дилеев с обратной связью импульсы обрабатываются резонансными
фильтрами, которые преобразуют шумы в звуки с определенной высотой тона
(«ноты»). Каждый из пяти дилеев подключен к разным фильтрам, в результате
чего получается последовательность из пяти разных тонов. Последовательности
импульсов приобретают, таким образом, качество, которое зависит от скорости конкретных дилеев, — их можно воспринимать либо как арпеджио, либо
как аккорды. Наконец, после обработки дилеями и фильтрами импульсы модулируются осцилляторами, которые изменяют частоту дискретизации цифрового сигнала. Уменьшение частотного диапазона импульсов через понижение
частоты дискретизации — процесс, известный как даунсэмплинг, — влияет на
качество импульсов: они превращаются в искаженные и деградировавшие звуки.
Идея «деградации», ассоциирующейся с пытками, проникла в самую сердцевину цифровой обработки сигнала. Частота дискретизации определяет качество
звука; понижение дискретизации цифрового сигнала (даунсэмплинг) генерирует
«низкое качество», рождая такие коннотации, как «неотесанный» и «грубый».
Это ухудшение свойств звука — физическое воплощение идеи пыток как надругательства над человеческим достоинством. Исполнитель live-электроники
управляет фейдерами и кнопками интерфейса (устройство Behringer BCF2000),
чтобы регулировать смешение «обычных» (дилей + фильтр) и «деградированных» (даунсэмплинг) звуков.
Материал визуальной проекции составляют низкокачественные изображения
тюрьмы, пыток и людей, взятые из интернета, с их «негативными» коннотациями.
«Позитивные» коннотации имеют оригинальные высококачественные фотографии людей высокого качества, сделанные Паулой Сачетта (Paula Sachetta).
Изображения, собранные в тематические группы, послужили материалом для
трех видео (каждая из фотографий стала кинокадром): в первом видео — 48 изображений тюрьмы, во втором — 26 изображений пыток, а в третьем — 59 изображений людей. В визуальной композиции изображения (кадры) каждого видео
выбираются случайным образом и обрабатываются тремя типами цифровых
эффектов: (1) повороты по вертикальной и горизонтальной осям, создающие
плавные текстуры в постоянном движении; (2) пикселизация, создающая зернистые
текстуры за счет изменения размера отдельных пикселей; и (3) масштабирование,
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создающее пульсирующий ритм и фактуру. Патч Max использует одно изображение для создания трех одновременных и независимых эффектов, так
что визуальная композиция задумана как триптих с тремя различными преобразованиями одного и того же материала.
Концепция визуального триптиха вдохновлена сочинением «Тело, плоть и дух»
(см. о нем выше). В идеале изображения должны проецироваться на три экрана,
висящих в глубине сцены позади певцов и музыкантов и над ними. Однако для
премьеры «Холодильника» мы имели в распоряжении только один экран, поэтому
три изображения были объединены в одно, разделенное на три колонки, — в таком
виде оно и проецировалось. Что касается live-электроники, то «интерпретатор»,
управляя визуальной проекцией с помощью Behringer BCF2000, может выбирать
между тремя видео, смешивать различные эффекты и изменять параметры эффектов пикселизации и масштабирования. Визуальная композиция колеблется между
категориями конкретного и абстрактного. В категорию конкретного входят хорошо
узнаваемые мотивы, связанные с изображением тюрем, пыток и людей, — предметы,
тела, лица, помещения и т. п. В категорию абстрактного входят цифровые процессы, которые очуждают мотивы, связанные с изображением тюрем, пыток и людей.
Абстрактные элементы — формы, цвета, движения и импульсы — в визуальной
композиции преобладают, в то время как конкретные элементы возникают как
вспышки, отсылающие к тому или иному мотиву. Последовательность трех видео
в цифровой оратории — первое с фотографиями тюрьмы, второе с фотографиями пыток и, наконец, видео с фотографиями людей — поддерживает идею пути
восхождения: от невежества, мрака и страданий, которые символизируют тюрьма
и пытки, мы движемся к трансцендентности, просветлению и счастью, символами
которых выступают изображения человеческих существ.
Патч программы Max обеспечивает своего рода «макро-пульс» для синхронизации электронной музыки с визуальной проекцией. Он состоит из восьми
различных длительностей от 5 до 40 секунд, которые случайным образом пермутируются по ходу произведения. С каждым новым импульсом патч изменяет
параметры электронной музыки и выбирает новое изображение для обработки
визуальными эффектами. Кроме того, патч программы Max предоставляет еще
один инструмент для синхронизации звука и изображения, отрицательно коррелируя амплитуду аудиосигнала с эффектом обратной связи (feedback) трех
изображений, объединенных в три столбца: в то время как амплитуда аудиосигнала уменьшается, визуальный фидбек увеличивается, и таким образом отсутствие звукового сигнала — тишина — соответствует максимальному фидбеку —
белому изображению. Эффект зависит от длительности импульса: после атаки
звук затухает пропорционально длительности и в итоге угасает, а цвета и формы
становятся размытыми и теряют свою четкость, пока изображение в конечном
итоге не становится белым. При короткой продолжительности эффект может
быть почти незаметен. Действительно, эта корреляция — амплитуда / обратная
связь — подчеркивает мультимодальное восприятие слуховых и визуальных стимулов, что является важным принципом интермедиальной композиции.
На рис. 3 показан скриншот главного окна патча программы Max, используемого для создания интермедиальной композиции. Каждый из трех объектов
под названием «4MIXR» смешивает три различных визуальных эффекта (повороты, пикселизацию и масштабирование); объект «FEEDR» применяет к трем
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объединенным изображениям эффект обратной связи. Электронная музыка
запрограммирована внутри подпатча «Музыка», который не отображен на рисунке. Надо признать, что главное окно дает очень ограниченное представление
о программных функциях патча.

Рис. 3. Главное окно патча композиции "Холодильник" в программе Max
Figure 3. Main window of the Max patch of The Refrigerator

Миф о Сизифе
Согласно классическому определению Камю, данному в «Мифе о Сизифе» [6],
«абсурд рождается в <…> столкновении между призванием человека и неразумным молчанием мира» [1, 38]. В философии Камю абсурд — это конфликт,
вытекающий из отношения между человечеством и миром, из «невозможности
мысленно конституировать единство мира» [там же, 28]. Камю утверждает, что
«ностальгия по Единому, стремление к Абсолюту выражают сущность человеческой драмы» [там же, 32]. Абсурд — это «раскол между полным желания умом
и обманчивым миром, между моей ностальгией по единству и рассыпавшимся на
бесчисленные осколки универсумом — противоречие, которое их объединяет»
[там же, 50]. Камю критикует экзистенциальную позицию таких философов,
как Шестов, Ясперс, Кьеркегор и Гуссерль, которые, полагая мир бессмысленным, пытаются обнаружить в нем и смысл, и основание [там же, 46]. Невозможно
знать, есть ли у мира смысл, выходящий за его пределы, и невозможно свести мир
к рациональному и разумному принципу; «жить — значит пробуждать к жизни
абсурд» [там же, 53].
Из осознания абсурда Камю извлекает три жизненных урока: бунт, свободу
и страсть. Бунт — это «непрерывная конфронтация человека с таящимся в нем
мраком» [там же, 53], настойчивое требование невозможной прозрачности, которое ставит под сомнение мир в каждое мгновение. Камю ставит вопрос о свободе
в сфере индивидуального опыта. Он критикует связь между свободой и Богом,
поскольку отрицает идею вечной свободы и веру в какую-либо жизнь после
смерти. В противоположность этому абсурд возвеличивает свободу действий
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и помогает людям жить полнокровно. Абсурдная свобода — это внутренняя
свобода, возникающая благодаря готовности к принятию, то есть готовности
видеть и чувствовать то, что происходит в настоящий момент, и принимать вещи
такими, какие они есть. Нужно пожертвовать определенностью и быть равнодушным ко всему, кроме «чистого пламени жизни», — ни иллюзии, ни надежды,
ни будущего, ни утешения:
Вселенная абсурдного человека — это вселенная льда и пламени, столь же прозрачная, сколь и ограниченная, где нет ничего возможного, но все дано. В конце его ждет крушение и небытие. Он может решиться жить в такой вселенной.
Из этой решимости он черпает силы, отсюда его отказ от надежды и упорство
в жизни без утешения [там же, 56].

Принятие абсурда означает, что человек живет в непрерывной борьбе между
бунтом сознания и окружающей его тьмой. Индивидуальная свобода человека — это то, что дала ему жизнь, это жизненный удел: «в счет идет не лучшая,
а долгая жизнь» [там же]. Человек должен погрузиться в темную, непроницаемую
ночь, сохраняя ясность сознания, и тогда, возможно, возникнет «то безупречно
белое сияние, в котором каждый объект предстает в свете сознания» [там же, 59].
Абсурдный мир требует не логического, а эмоционального понимания мира,
движимого страстью.
Для Камю Сизиф — абсурдный герой, мифический персонаж, который принимает абсурд как через страсть, так и через страдание. Боги осудили Сизифа
«поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз» [ibid. там же, 90]. Он был наказан за то, что осмелился презирать
богов, что бросил вызов смерти, за свою страсть к жизни. Судьба Сизифа, его
тщетный и безнадежный труд, по Камю, ничем не отличаются от судьбы сегодняшних рабочих, которые каждый день своей жизни выполняют одни и те же
задания. Сизиф, «пролетарий богов, бессильный и бунтующий», символизирует
позицию сознательного бунта: «знает о бесконечности своего печального удела» [там же, 91], но вместо отчаяния выполняет свою работу с радостью. Камю
заключает: «Сизифа следует представлять себе счастливым» [ibid. там же, 92].
Счастье и абсурд неразделимы: жизнь абсурдного человека наполняется безмолвной радостью, когда он созерцает свое горе.
По мнению философа Ави Саги, в представлении о Сизифе как о счастливом
человеке воспроизводится мысль о том, что счастье — это вопрос самореализации. Человек, принимающий абсурд, принимает и самого себя, поскольку это
разрешает парадокс конвергенции между ощущением отчужденности и стремлением обрести единство: «Человек, живущий абсурдом, осознает человеческое
существование в полной мере и поэтому счастлив» [17, 2]. Абсурдный бунт Камю,
по Боукеру [5], следует понимать не как рациональную концепцию, а как практическую, психологическую и эмоциональную склонность сопротивляться утрате
и насилию. Тем не менее, потенциал абсурда амбивалентен: он отказывается противостоять насилию и стремится к невинности, что, по критическому замечанию
Боукера, подрывает способность придавать утрате осмысленность. Объявляя мир
абсурдным, мы увековечиваем «состояние, в котором осмысленная ассимиляция утраты приносится в жертву невинности, — более всего абсурдист боится
потерять именно ее» [ibid., 19].
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Заключение
Цифровая оратория «Холодильник» напоминает о ряде противоречий
и дилемм моей собственной жизни. Мое юношество было отмечено политической активностью — борьбой с авторитарным и репрессивным режимом бразильской военной диктатуры. В годы учебы в старшей школе в Рио-де-Жанейро
моя политическая деятельность была крайне интенсивной — я участвовал
в протестах, демонстрациях и акциях, организованных марксистскими движениями, которые отстаивали идеи социалистической революции и поддерживали вооруженную борьбу против диктаторского режима. Репрессии
и пытки достигли своего апогея в Бразилии в начале 1970-х годов, когда всё
больше активистов заключалось под стражу. Сотни людей были убиты или
пропали без вести из-за репрессий военщины. Пытки были обычной практикой, и многие политические заключенные в процессе жестоких пыток погибли или получили тяжелые ранения. Столкнувшись с международным давлением, режим ввел «чистые» методы пыток, не оставляющие следов, такие,
как Холодильник. Пытки в Холодильнике в 1971 году были страшным и ужасающим опытом, хотя и не таким разрушительным для человеческой жизни,
как другие методы пыток. Пытки повлияли на мою жизнь: они открыли мне
совершенно новую сферу существования. Холодильник не уничтожил меня,
хотя, возможно, заставил пережить ностальгию по невинности юношеских
бунтарских чувств.
Удивительный подъем и энергия, стимулирующие эти чувства, исходили
от культурных изменений 1960-х годов, породивших потребность дать больше
свободы личности. Бунт открыл мне уникальные возможности для исследования новых горизонтов в обществе и пробудил страсть к изобразительному
искусству, кино и литературе. Творческое воодушевление было так велико, что
его потенциал казался неисчерпаемым. Помимо политической деятельности
меня особенно интересовали рисунок, живопись и скульптура. Сначала я думал
изучать дизайн или архитектуру, но в итоге выбрал другой путь. В то время,
когда меня посадили в Холодильник и абсурдно пытали шумом, я уже слушал
бразильскую и иностранную поп-музыку — The Beatles, Rolling Stones, Pink
Floyd и других ансамблей — и учился играть на гитаре. Очень скоро музыка
стала средоточием моего экзистенциального бунта. В 1972 году я переехал со
своей семьей из Рио-де-Жанейро в Лондрину — мой отец нашел новую работу в производстве пестицидов и удобрений — и обрел свое призвание: стал
осваивать базовые музыкальные навыки, играл на фортепиано по учебникам
для начинающих. Несмотря на свои 19 лет я ежедневно ходил в местную консерваторию, чтобы брать уроки игры на фортепиано вместе с детьми, которые
были гораздо младше меня. В следующем году я переехал в Сан-Паулу, чтобы
изучать композицию в местном университете. Остальную часть моей истории
можно узнать из публикуемой биографии.
Если оглянуться на пройденный путь, кажется, что со временем сочинение
музыки стало каналом выражения экзистенциальных чувств бунта и наделило его голосом — звуком, — способным передать внутреннюю борьбу, полностью принимаемую мною. Бунт, как говорит Камю, — это последовательная
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позиция, с которой можно признать абсурд. Независимо от того, что ́ человек выбирает для своей жизни, он должен столкнуться с собственной тьмою,
стремясь к невозможной прозрачности. Нужно найти равновесие в «результате непрерывного бунта моего сознания против окружающей его тьмы» [1, 56].
Бунт «каждое мгновение бросает вызов миру» и «предоставляет сознанию
весь опыт в цельности». Но бунт «не устремление, ведь бунт лишен надежды»
[там же, 53]. Другими словами, мы делаем то, что должны делать, но не можем
рассчитывать на вознаграждение за наши усилия. Бунт — это постоянное усилие одиночки, заряженное крайним напряжением противоречивых желаний.
Это ответ зрелого творческого человека — принять абсурд, сопротивляться
желанию единства и признать трагическую амбивалентность, для которой
«Сизиф, энергичный, по-настоящему живой и счастливый» [2, 19] является
подходящим образом. Пожив во множестве стран, различных в культурном
отношении, я пришел к той точке, в которой стало ясно, что абсурд — это
и экзистенциальная установка, позволяющая принять утрату, и способ избежать
меланхолии.
В «Холодильнике» происходит осознанная борьба с тьмой пытки: бунт сознания против конкретного воплощения судьбы в моей жизни и, одновременно,
принятие пытки как путь к просветлению и трансцендентности. Цифровая
оратория преобразует звуки пыток в полифонию голосов, инструментов, электроакустической музыки, live-электроники и аудиовизуальных интермедиальных
форм. В ней предлагается многослойная, гетерогенная перспектива, освещающая
опыт пытки на фоне темноты и тишины. В нее проникает тревожный шум —
звуковые и визуальные помехи — для передачи угнетения, насилия и страдания,
связанных с реальностью пыток. В произведении прослеживаются контуры
невидимой пытки внутри и снаружи Холодильника. Это придает пытке смысл,
демонстрируя ее бессмысленность. В ней раскрываются противоречивость моего
личного опыта жертвы пыток и амбивалентный характер пытки в целом: те, кого
подвергают пытке, и те, кто пытает, не являются «ни жертвами, ни палачами»9.
Сочинение «Холодильника» пришлось на время утрат, вызванных болезнями
и смертью близких членов семьи. Жить с утратой — значит придавать утрате
реальный смысл. Но мы не должны позволять утрате превратиться в меланхолию или искать прибежища в своем нарциссическом «я». Абсурдный бунт
принимает противоречия в нашем «я» и позволяет преодолеть зацикленность
на своих границах. Он побуждает нас отказаться от ностальгии по единству
и нарциссической идентификации с самим собой. Мы должны признать, что
этот опыт находится за пределами человеческого понимания, и отказаться от
желания понять мир и самих себя.

9 «Ни жертвы, ни палачи» (Ni victimes, ni bourreaux) — серия эссе Камю, опубликованная
в газете французского сопротивления «Борьба» (Combat) в 1946 году. Как интеллектуал
и журналист Камю боролся за справедливость и защищал человеческое достоинство.
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В

изучении деятельности выдающихся представителей науки и искусства
ценным оказывается рассмотрение даже с виду частных и, казалось бы, мелких
событий их богатой творческой жизни. Как в капле отражается море, так
и в такого рода мелочах проявляются важные отличительные черты целостного
творческого облика человека. С другой стороны, биография крупного художника
бывает настолько насыщена интересными эпизодами, что всегда остаются своего
рода белые пятна, которые вызывают особый интерес исследователя.
Одним из таких пробелов в освещении жизненного пути С. В. Рахманинова
является его премьерное выступление в Вене со своим Вторым фортепианным
концертом 9 января 1903 года1 (оркестром руководил В. И. Сафонов). Даже такой
известный исследователь рахманиновского творчества, как З. А. Апетян, касаясь
отмеченного момента, в своем комментарии указала: «Когда состоялся в Вене
симфонический концерт с участием С. В. Рахманинова и В. И. Сафонова, установить не удалось» [27, 572]. В ряде публикаций как прошлых лет (О. Риземан,
1934 [26, 120]) так и современных (Г. В. Мурадян, 2017 [19, 101]) указывается, что
эти гастроли были аж в 1908 (!) году. Некоторые отечественные исследователи,
рассматривая это время, нередко вообще не упоминают об этих гастролях, либо
пишут о них весьма скупо и неточно (см., например, [5, 303]2).
В переведенной на русский язык работе о Рахманинове английского писателя и композитора Роберта Мэтью-Уокера (Robert Matthew-Wolker) отмечается: «Серьезным шагом вперед в исполнительской карьере Рахманинова было
приглашение сыграть Второй концерт в Вене и Праге. Дирижировать на этих
выступлениях должен был Сафонов, по-прежнему относившийся к Рахманинову

Как известно, в России в то время действовал юлианский календарь, тогда как в большинстве стран Западной Европы — григорианский. Этим объясняется то, что по принятым тогда
российским установлениям данный концерт состоялся 27 декабря 1902 года, а по европейским —
9 января 1903 года; все анонсы и отклики прессы Австрии, Германии, Венгрии датируются
не ранее, чем 8 января 1903 года.
2 Кстати, в сноске на этой странице исследователь указывает, что «Рахманинов не участвовал
в пражском выступлении Сафонова», однако это не так. Концерт с участием Рахманинова, где он
вновь играл свой Второй концерт, состоялся в зале «Рудольфинум» 1/14 января 1903 года. Об этом
говорят сохранившаяся программа вечера и вышедшие после выступления рецензии.
1
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с холодком». Однако информации о самих концертах в книге очень мало.
«Но какими бы натянутыми ни были отношения между Рахманиновым
и Сафоновым, — отметил Мэтью-Уокер, — концерты прошли довольно гладко» [20, 80].
Насколько мало в музыковедческих источниках информации об этих гастролях Рахманинова, настолько же много сведений о предыстории этой поездки
в Вену. Как известно, Рахманинов сильно опасался, что, согласившись выступать
с Сафоновым, которого музыкальная Москва и близкие ему люди осуждали за
грубость и самоуправство, он станет предметом упреков; по этому поводу он
даже писал С. И. Танееву и советовался с ним. Танеев встретился с Рахманиновым
и успокоил его, одобрив поездку 3.
Едва ли кто-то из русскоязычных исследователей творчества Рахманинова
мог предполагать, что в Вене это выступление вызовет столь большой интерес:
сразу 21 (!) немецкоязычное издание [32–50; 52] —16 австрийских, 4 немецких
и 1 венгерское — дали отклики своих критиков на это выступление. К тому же
розыск и изучение такого рода и такого количества материалов — дело достаточно трудоемкое 4.
Обратившись непосредственно к своду указанных материалов, следует прежде всего отметить, что содержание всех статей можно условно разделить на
три сферы. Первая — разговор (или упоминание) о программе концерта, иногда дополненный размышлениями о русской музыке вообще, второй — оценка
искусства Сафонова как дирижера и третий — отзыв на выступление Рахманинова
со своим сочинением. Последняя составляющая в свою очередь делится на
две части — реакция на собственно музыку Второго фортепианного концерта
композитора и восприятие исключительно исполнительской манеры автора
концерта (иногда эти разные аспекты оказываются в отзыве критика слиты
друг с другом).
Нас в данном случае более всего интересует третья — рахманиновская — сфера
в рецензиях критиков. Однако совсем не коснуться первых двух, образующих
контекст выступления, было бы, на наш взгляд, неверным.
Концерт, программа которого состояла исключительно из сочинений русских композиторов, был организован Л. М. Метцлем. Именно он, а не Сафонов
пригласил Рахманинова участвовать в концерте, и это решило вопрос участия
в нем последнего — если бы приглашение шло от Сафонова, Рахманинов, скорее
всего, отказался бы, несмотря на потерю большого гонорара. Враждовавший
с Сафоновым Зилоти был готов оплатить Рахманинову эту сумму в случае его отказа
от гастролей, но тут сыграли свою роль композиторское честолюбие и фактор
исполнения собственного произведения. Кстати, Сафонов, несомненно участвовавший в формировании программы этого и двух других концертов турне (еще
один 30 декабря 1902 года / 12 января 1903 года в Вене и один 1 /14 января 1903 года
в Праге), предполагал пригласить туда еще и своих воспитанников — И. Левина

3
4

О подробностях этой истории см.: [27, 326–327, 572; 29, 361, 426].
Автор благодарит за помощь в работе Э. Б. Иосиович и Л. Л. Тумаринсона.
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Ил. 1. Афиша концерта 9 января 1903 года. Вена, Большой зал Музикферайна. Оркестр Венского
концертного союза, дирижер В. Сафонов, солист С. Рахманинов
Figure 1. Placard of the concert at January 9, 1903. Vienna, the Great Hall of Musikverein. Orchestra
of Vienna Concert Verein, conductor — Vasily Safonov, soloist — Sergey Rakhmaninov
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Ил. 2. Здание Музикферайна, Вена (ок. 1898). Фото Йозефа Лёви
Из книги: Julius Laurenčič (Hrsg.): Unsere Monarchie. Die österreichischen Kronländer zur Zeit des fünfzigjährigen
Regierungs-Jubiläums Seiner k.u.k. apostol. Majestät Franz Joseph I. Wien: G. Szelinski, 1898

Figure 2. The building of Musikverein, Vienna (c. 1898). Photo by Josef Löwy
From the book: Julius Laurenčič (Hrsg.): Unsere Monarchie. Die österreichischen Kronländer zur Zeit des fünfzigjährigen
Regierungs-Jubiläums Seiner k.u.k. apostol. Majestät Franz Joseph I. Wien: G. Szelinski, 1898

(с Пятым фортепианным концертом А. Г. Рубинштейна) и А. Скрябина (с его
собственным Фортепианным концертом и сольными произведениями)5.
В программу первого из трех венских концертов входили (помимо Второго
фортепианного концерта Рахманинова) Шестая симфония П. И. Чайковского,
Первая симфоническая серенада А. К. Глазунова, «Музыкальная табакерка»
А. К. Лядова в транскрипции для оркестра, пьеса М. М. Ипполитова-Иванова
«В ауле» из оркестровой Сюиты ор. 10, Сюита из оперы «Сказка о царе Салтане»
Н. А. Римского-Корсакова ор. 57. Следует подчеркнуть, что произведения Глазунова,
Лядова, Римского-Корсакова, Ипполитова-Иванова звучали в Вене в первый раз,
как и Второй концерт Рахманинова. В одной из газет [37, 8] было ошибочно указано,
что концерт якобы уже звучал в Вене в исполнении известного голландского
5 Скрябин в письме М. П. Беляеву от 23 декабря 1902 года / 5 января 1903 года сообщал:
«Может быть, мне придется проехать в Прагу, где Метцль устраивает мне концерт из фортепианных произведений после симфонического, в котором Василий Ильич исполнит мою
симфонию» [28, 282]. Однако концерты Скрябина в Праге не состоялись. Вместо него в Праге
еще раз выступил Рахманинов — опять-таки со своим Вторым концертом. Но концерт с участием Левина был проведен.
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пианиста Мартина Сивекинга6. Однако автор рецензии явно перепутал: Сивекинг
играл ранее в Вене Первый концерт русского композитора.
В откликах прессы по поводу программы почти везде указывалось на
неудачное включение среди симфонии Чайковского и концерта Рахманинова
небольших оркестровых пьес Глазунова, Лядова, Ипполитова-Иванова, РимскогоКорсакова — «остроумных изящных безделушек» [44, 5], «увеселительных пауз»
[45, 8], «детских сочинений, неуместных в серьезных концертах» [34, 7]. Один из
критиков назвал их «милыми мелочами», особо отметив «невысокий уровень
иллюстраций Римского-Корсакова, пригодных в качестве эффектного номера
в концерте легкой музыки» и указав, что «музыкальная шутка Лядова имела бы
безусловный успех на вечере какого-нибудь сообщества» [48, 1]. «Настоящей
демонстрацией отсутствия вкуса, — высказался другой рецензент, — было включение в программу концерта “Музыкальной табакерки” — подобные “забавы”,
в крайнем случае, могут исполняться на променадном концерте военной капеллы». «Однако пиком безвкусицы — продолжил тот же автор, — явилось то, что
публика, состоявшая, по всей видимости, из разнородных элементов, потребовала
исполнить на бис это сочинение про шарманку, так что “валик” был провернут
повторно. Господин Сафонов, наверняка, получил прекрасное представление
о вкусовых предпочтениях жителей Вены!» [42, 2–3].
Основное содержание рецензий составляет рассмотрение дирижерского искусства Сафонова, проявленного в интерпретации Шестой симфонии Чайковского.
Говоря кратко, выступления музыканта иначе как триумфом дирижера обозначить нельзя. Как отмечали критики, оркестр было не узнать. «Прежний коллектив
оркестра показался совершенно новым и специально обученным, и мы не могли
поверить тому, что это преображение явилось результатом всего лишь двух репетиций», — констатировал рецензент [45, 8]. «Сафонов вдохновил оркестр Венского
концертного общества на достижение наилучшего результата, — указывалось еще
в одной корреспонденции, — он привел музыкантов к их самой знаменательной
на сегодняшний день победе» [44, 5]. «В качестве основной композиции, — отмечал критик, — Сафонов использовал хорошо известную, как нам казалось до сего
момента, Патетическую симфонию Чайковского и продемонстрировал нам, что
мы знакомы с этим гениальным произведением лишь поверхностно» [ibid.].
Многочисленные отклики немецкоязычной прессы этих дней, касающиеся
искусства Сафонова-дирижера, — ценный материал для специальной статьи7.
Материал тем более значимый, что в рецензиях нередко даются сравнения интерпретаций Симфонии Чайковского Сафоновым, Феликсом Вейнгартнером,
Артуром Никишем, Гансом Рихтером, Францем Шальком...
6 Мартин Сивекинг (1867–1950) — голландский пианист-виртуоз, ученик Лешетицкого,
композитор, педагог и изобретатель. На пике своей карьеры был назван критиками Нью-Йорка и Бостона одним из четырех великих пианистов того времени наряду с И. Падеревским,
М. Розенталем и Р. Йозеффи. Сыграл премьеру Первого концерта Рахманинова в США 16 декабря
1900 года. В конце жизни работал профессором в Джульярдской школе музыки. Хотя Второй
концерт Рахманинова был издан фирмой А. Гутхейль в 1902 году, трудно представить, чтобы он
мог прозвучать в Вене раньше, чем был исполнен там Рахманиновым. Если Сивекинг и играл
в Вене концерт русского композитора, то это был Первый концерт Рахманинова.
7 Две пространные выдержки об этом выступлении Сафонова в Вене приведены в следующем издании: [16, 375].
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Содержание откликов на рахманиновское выступление, как указывалось
выше, можно условно разделить на рассмотрение собственно произведения —
и его авторского исполнительского воплощения. Начнем с реакции критиков на
сочинение Рахманинова.
Музыка его Второго концерта встретила разноречивые оценки. У публики
(«малочисленной», как отмечалось в одном из откликов [46, 3]) произведение
имело неоспоримый успех, а в среде критиков оно встретило двойственное отношение. Одна группа рецензентов хорошо приняла сочинение и констатировала
композиторскую удачу, хотя почти всегда с оговорками, другая группа — посчитала произведение неудачным вообще или в отдельных частях.
Вот характерные констатации рецензентов первой группы: «В целом фортепианный концерт Рахманинова понравился публике; и композитор, и пианист
добились значительного успеха» [34, 7]; «прекрасное, содержательное сочинение
и блестящая игра господина Рахманинова были горячо и заслуженно одобрены
публикой» [37, 8], «автор концерта — хорошо знающий свое дело молодой композитор, кое-что очень понравилось»[47, 9]; «вполне солидная, хотя и не изобилующая изобретательностью музыкальная работа» [41, 1]; «рахманиновский
фортепианный концерт c-moll, которому был присужден приз Рубинштейна,
показался нам достойным похвалы, — но не более того» [36, 2]8.
В. Н. Брянцева, не упоминая о ряде критических отзывов на рахманиновский
концерт, ограничилась в сноске своей книги единственной усеченной цитатой
из одной лишь статьи: «Венский обозреватель берлинского журнала “Die Musik”
(1903, Heft 9), расхваливший Сафонова, заметил “живую изобретательность” только
в финале рахманиновского концерта» (цит. по: [5, 303]). Более объективно, хотя
и односторонне, осветила реакцию на выступление Рахманинова в Вене и Праге
Л. Л. Ковалёва-Огороднова: «Концерт № 2 [Рахманинова] был принят весьма
прохладно» [12, 192]. Биограф приводит две цитаты из венских газет. «Не совсем
удачно выбранной, — говорится в «Neue Freie Presse» [от 10 января], — показалась
новинка — Концерт для фортепиано c-moll, сочинение г-на Рахманинова, представленное им лично. Этот образец современной русской музыки был интересен, хотя
вследствие продолжительности утомил <…>. Публика наградила господ Сафонова
и Рахманинова, а также оркестр, продолжительными аплодисментами» [11, 176]. Другая
газета — «Wiener Sohn- und Montags-Zeitung» [от 12 января], по словам биографа,
«отозвалась резче»: «Форма сочинения расплывчатая, а тематический материал
беден. Композитор сам исполнил фортепианную партию, но как его Концерту,
так и его взволнованной игре не хватает глубины» [там же, 176–177].
Если обратиться к рассмотрению в немецкоязычных рецензиях более конкретных замечаний, то можно констатировать, что критика в адрес концерта
касалась следующих сторон сочинения.
В нескольких откликах указывалось на преобладание оркестра над фортепианной
партией или неоправданное равенство «сторон»: «Сочинение скорее симфоническое, чем концертное, в котором композитор идет по собственному пути» [48, 1];
8 Насчет приза А. Г. Рубинштейна автор заметки явно напутал. На III Международном
конкурсе имени А. Г. Рубинштейна, проходившем в Вене в 1900 году, победителем в композиторской номинации был не Рахманинов, а А. Ф. Гедике, представивший свой Концертштюк
и получивший за него приз.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
Александр М. Меркулов. Композиторский и исполнительский дебют Рахманинова в Вене...

«нередко фортепианная партия полностью теряется в волнении оркестровой партии, отчего общее впечатление от сочинения портится» [34, 7], «рахманиновский
концерт — это свободная оркестровая фантазия с обязательным участием фортепиано, этот музыкальный инструмент добавляет оркестру еще один голос» [40, 1].

Ил. 3. Газета Neues Wiener Tagblatt за 13 января 1903 года: первая полоса и вырезка
с рецензией М. Кальбека на венский концерт 9 января [38]
Figure 3. Neues Wiener Tagblatt, January 13, 1903: the front page and the cut with Max Kalbeck's
review of the Viennese concert of January, 9 [38]
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Надо сразу сказать, что и российские музыканты в начале 1900-х годов высказывали подобные суждения. Так, Н. Д. Кашкин, указывая на то, что Рахманинов
«совсем отступает от типа виртуозного концерта, и фортепиано у него не является господствующим инструментом, а лишь первым среди равных», сомневался
следует ли отнести эти особенности произведения к его достоинствам или недостаткам» (цит. по: [10, 179]). «В самом деле, — отмечал Н. Д. Кашкин, — в фортепианной партии Рахманинов уклоняется от манеры, выработанной Листом и его
школой, примыкая скорее к ее предшественникам, но проявляя при этом большую
самостоятельность и независимость от чисто виртуозных тенденций. Можно
даже счесть недостатком некоторое однообразие приемов фигурации; потом
еще, пожалуй, можно сказать, фортепианная партия имеет жидкую звучность,
сравнительно с оркестром, и композитор, очевидно, умышленно избегает придавать ей бо ́льшую силу» [21, 4–5].
Как отмечал Ю. В. Келдыш, отзвуки разногласий и споров по этому поводу,
имевших место среди близкого композитору круга музыкантов, мы находим
в дневниковой записи С. И. Танеева, где он 26 октября 1901 года, после репетиции симфонического собрания Московского Филармонического общества,
записал: «Рахманинова концерт с каждым разом мне больше и больше нравится. Разве можно придираться к тому, что фортепиано почти не играет без
оркестра» [29, 361, 426].
В связи с отзывом Танеева подчеркнем два момента. Во-первых, музыкант
не считает недостатком, как некоторые его коллеги, отсутствие противопоставления и состязательности между солистом и оркестром. Здесь, кстати сказать, нелишне вспомнить аналогичные претензии к Фортепианному концерту Скрябина, с которым автор выступил в Санкт-Петербурге в конце ноября
1899 года 9.
Во-вторых, Танеев невольно демонстрирует, что глубокое понимание произведения приходит не сразу, а формируется постепенно, в процессе неоднократных прослушиваний. Запись в дневнике свидетельствует, что его мнение
сформировалось не тотчас после премьеры.
В этом смысле первая реакция венских критиков в целом совпадает с первыми впечатлениями ряда отечественных музыкантов. То, что вначале в те годы
показалось непривычным, выходящим за рамки общепринятых представлений,
со временем стало восприниматься как отличительная черта, как достоинство
произведения, свидетельствующее о его несомненной оригинальности. Сейчас
мы вполне солидаризируемся с наблюдением Ю. В. Келдыша, появившимся спустя
70 лет после возникновения концерта: «По общему своему характеру Второй
фортепианный концерт Рахманинова приближается к типу симфонизированной

9 Анонимный критик «Русской музыкальной газеты» указывал: «Как исполнитель
г. Скрябин стоит ниже среднего уровня. Его сухой, слабый тон, жесткий, деревянный удар,
постная, механическая, лишенная всякой нюансировки игра сделали фортепианную партию
слишком незаметной среди голосов оркестрового сопровождения. Фортепиано вязло
в оркестре, как в болоте, чему способствовала и не всегда удачная инструментовка. Понять
и оценить совершенно новую пьесу при таком невыгодном освещении было затруднительно»
(цит. по: [14, 182]).
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лирической поэмы. Элемент “концертности” в собственном смысле слова, как
соревнование солиста с оркестром, в нем почти отсутствует. Только изредка
во второй и третьей частях встречаются сольные эпизоды, которые могут быть
восприняты как своего рода “виртуозное отступление”. <…> Современников
иногда смущало это нарушение сложившихся канонов концертного стиля»
[10, 178–179].
Впрочем, и среди первых слушателей рахманиновского концерта в Европе находились музыканты, сразу оценившие указанную особенность сочинения не со
знаком минус, а со знаком плюс. После пражского дебюта русского композитора
и пианиста 1 (14) января 1903 года чешский критик отмечал: «Исполненное сочинение интересно как своим особым характером, так и ловкой мотивной работой.
Особенно остроумно разработаны две последние части — благородное Adagio
и огненное Allegro. Концерт Рахманинова интересен и в том отношении, что
фортепианная партия не слишком перегружена, но объединяется с оркестром
в органичное и впечатляющее единство» [32, 3].
Больше всего критикам Вены понравилась вторая часть. Как писал о Концерте
один из рецензентов, «музыкальное произведение благородно по своим темам
и их разработке и отчасти действительно привлекательно по своему звучанию,
в особенности в медленной срединной части» [34, 7]. Приведем еще одно мнение:
«Сильное впечатление произвела вторая часть сочинения, тональность которой удивительным образом была изменена с c-moll на E-dur и осталась таковой
до конца части» [38, 2]. «Лишь во второй части обнаруживаются более глубокие
[по сравнению с первой частью] чувства, которые дарят нам благородную кантилену» [39, 2]. Здесь нельзя не вспомнить, что и Танеев при первых прослушиваниях
концерта наиболее остро реагировал именно на медленную часть. «Он был так
растроган, — вспоминал современник, — что плакал, а потом сказал мне, что
это “гениально”» [2, 162].
К финалу Концерта Рахманинова было проявлено меньше всего внимания.
Один из критиков отметил: «Если первая часть страдает от однообразия ее
гармонии, то в финале композитор находит удовлетворение во всякого рода
формальных экспериментах, которые ставят под сомнение единство всего
музыкального произведения в целом» [38, 2]. «В третьей части, — указывал
еще один рецензент, — автор концерта наконец-то перестает сдерживать себя
и со стихийной порывистостью русского, с использованием больших барабанов и литавр проносится мимо нас» [39, 2]. Выделяя финал сочинения,
рецензент косвенно умаляет достоинства первых двух частей: «Автор Второго
фортепианного концерта заставляет нас до последней части ждать ярких идей,
и тем самым, хотя и поздно, но все же демонстрирует свою композиторскую
изобретательность» [49, 236].
Высказывались и другие критические замечания: «Фортепианный концерт
c-moll Рахманинова является скорее элегантным, чем блестящим сочинением, содержащим в себе несколько милых абзацев, но лишенным пластичного
оформления» [45, 8]; «в концерте содержатся очень красивые задумки, но этому
произведению вредит его монотонность и чрезмерная длина» [42, 3]; «концерт
запомнился не только небывалым успехом, но и необычно большой продолжительностью» [44, 5].
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Ил. 4. Газета Neue Freie Presse [Wien] за 17 января 1903 года: первая полоса и вырезка
с рецензией Ю. Корнгольда на венский концерт 9 января [40]
Figure 4. Neue Freie Presse [Wien], January 17, 1903: the front page and the cut with Julius
Korngold's review of the Viennese concert of January 9 [40]
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Иногда рецензент избегает прямых оценок, но подробно излагает свои мысли
по поводу сочинения в целом и некоторых его деталей. Так, Юлиус Корнгольд
(отец знаменитого композитора Эриха Корнгольда), в начале XX века считавшийся главным венским музыкальным критиком, отмечал: «Композитор ищет
новые сочетания в фигурации, но не находит достаточно ритмической силы
для непосредственного оформления тем. В особенности в первой части сочинения основные темы с трудом, монотонно взбираются по соседним тонам.
В Adagio sostenuto (E-dur) появляется, сначала в партии кларнета, колеблющаяся между четырех- и трехдольными тактами мелодия, напоминающая своим характером покаянного псалма русские народные напевы. Всё сочинение
проникнуто настроением неразрешенности, непринужденной утонченности
и, можно сказать, разочарованности. Если бы для фортепианных концертов тоже
составлялись программы — а мы придем и к этому — то сочинение Рахманинова
прекрасно соседствовало с оперой Чайковского “Евгений Онегин”. Лишь
в самом финале на нас неожиданно обрушивается мало благородный оркестровый гам с участием медных духовых инструментов и большого барабана:
рывком открывается дверь салона, и русский крестьянин, тяжело ступая, входит
внутрь» [40, 1–2].
Среди прочего есть и откровенно негативные отклики.
«Концерт Рахманинова известен среди пианистов, главным образом, благодаря вступлению, эффект звучания которого достигается с помощью педалей
фортепиано. В нем присутствуют разнообразные прелестные детали, однако
в целом произведению недостает четкого оформления. К тому же тематический
материал слишком беден» [43, 7].
Самым ругательным оказался следующий отзыв венгерского корреспондента
в Вене: «Как композитору и пианисту, С. В. Рахманинову, автору Kонцерта c-moll
для фортепиано, пришлось довольствоваться холодным приемом. Достаточно
смутные мысли, причем заглушенные в отнюдь не оригинальных пассажах;
в целом весь концерт кажется своего рода слабым наследованием Грига и его
концерта a-moll. <...> Я думаю, что большинство слушателей вместе со мной
вздохнули с облегчением, пережив такое “наслаждение”» [35, 2]. (Заметим
попутно, что не только сочинения Рахманинова нередко оценивались за рубежом негативно; в этом же гастрольном туре резкой критике подверглась
Первая симфония Скрябина, исполненная под руководством Сафонова пять
дней спустя в Праге10.)

10 Чешский рецензент сердито писал в своем кратком обзоре: «...Сперва стоит сказать
о концерте, на котором дирижировал Сафонов. Прекрасный дирижер, посредственная программа! Первую симфонию Скрябина действительно не стоило привозить из Москвы в Европу.
Это труд эпигона без искры Божьей. Местная публика заработала себе несварение желудка
<...>» [32, 324].
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Ил. 5. Афиша концерта 14 января 1903 года. Прага, концертный зал Рудольфинум.
Чешский филармонический оркестр, дирижер В. Сафонов, солист С. Рахманинов
Figure 5. Placard of the concert at January 14, 1903. Praha, Rudolfinum. Czech Philharmonic,
conductor — Vasily Safonov, soloist — Sergey Rakhmaninov
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Напомним, что и в России, как уже указывалось, Второй концерт не встретил в первые годы полного и всеобщего признания. Необычайно показательно,
в частности, свидетельство А. Б. Гольденвейзера, относящееся к 1940-м годам,
о самом раннем, дебютном исполнении Рахманиновым 23 апреля 1901 года первой части его Второго фортепианного концерта в кругу друзей (партию второго
рояля исполнял Гольденвейзер). «Собравшиеся музыканты, — сообщал мемуарист, — сразу высоко оценили превосходную [Вторую] сюиту Рахманинова,
а по отношению к I части концерта особых восторгов не проявили. По общему
отзыву она показалась уступающей II и III части. Я был при особом мнении. И действительно, если в этом прекрасном сочинении выбирать самую лучшую часть,
то, конечно, придется назвать первую. Вскоре Рахманинов публично сыграл весь
концерт, но большинство и при его гениальном исполнении осталось при том же
мнении, в том числе и Зилоти» [8, 330]. Комментируя этот факт, Гольденвейзер
указывает: «Тут повторилось нередкое явление, что произведение искусства
далеко не сразу получает, даже у квалифицированных слушателей, правильную
оценку» [8, 329–330]. Интересно, что С. И. Танеев, присутствовавший на этом
собрании, упомянул в своем дневнике об этом факте и о программе, но воздержался от оценок (см.: [29, 253–254]).
Все-таки, в Москве если и не совсем сразу, то вскоре рахманиновский концерт был принят в общем восторженно, в Петербурге же произведение встретило более прохладный прием11. Так, один из ведущих тамошних критиков
А. П. Коптяев писал о новом тогда произведении Рахманинова: «Это — не яркая
музыка, с большой, однако, претензией на глубину. Трудности фортепианной
партии не мотивируются содержанием. Расплывчатая фактура и отсутствие
мелодической яркости делают концерт довольно скучным: публика справедливо
жаловалась на длинноты, а некоторые поглядывали на часы. Автора, у которого есть гораздо более удачные вещи, следует похвалить лишь за колоритную
инструментовку» [1, 5].
Не менее подробно характеризовал концерт критик газеты «St.-Petersburger
Zeitung» Язеп Витол: «Зилоти выступил перед публикой с новинкой: признанный интерпретатор русской музыки играл Второй фортепианный концерт
Рахманинова. Если ярко выраженный талант молодого московского композитора с каждым новым его произведением направляется по все более правильному пути, если запутанность, бессвязность, которая делала неудобоваримой
его Первую симфонию, все более отдает место зрелому стилю, то все же этот
фортепианный концерт вызывает не более чем уважение к крепкому мастерству автора. Прежде всего, автор забывает о самом фортепиано: оно кажется
скорее составной частью, чем сольным инструментом; всё вместе почти с таким
же правом можно было бы назвать концертом для оркестра в сопровождении
фортепиано. Партия фортепиано выдержана в одной краске, в одном техническом приеме. В начале финала автор пытался сказать что-то новое, более
живое, но, кажется, сам испугался своей смелости и рассудительно перешел
обратно, в прежнее, более спокойное русло. Коды, как в I части, так и в финале,
11 О причинах прохладного отношения к музыке Рахманинова в тогдашней столице см.:
[30, 73–84].

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

569

FROM THE HISTORY OF RUSSIAN PERFORMING ART
Alexander M. Merkulov. Rachmaninov’s Compositional and Performing Debut in Vienna...

570

слишком растянуты, и вообще во всем концерте есть длинноты. Поэтичным,
хотя в первой половине несколько монотонным, является Adagio, в котором
талант автора проявился, пожалуй, наиболее привлекательно. Из сказанного
ясно, что задача Зилоти в концерте была не особенно благодарна; несмотря на
очень тщательное исполнение и тончайший аккомпанемент Никиша, успех
был умеренным» [51, 5]12.
Как видим, многое в рецензиях петербургских критиков повторяет (иногда
почти дословно) суждения и упреки их венских (и московских) коллег. Кстати
сказать, и произведения П. И. Чайковского в Петербурге и европейских столицах
далеко не сразу были признаны13.
Здесь, разумеется, не место защищать музыку Рахманинова вообще и его Второй
фортепианный концерт в частности. Это со всей неопровержимостью сделала
история. Но приведенные факты по-своему интересны и, помимо прочего, еще
раз свидетельствуют о том, что непреходящие шедевры искусства далеко не сразу
получали признание у современников.
Исполнительский стиль Рахманинова-пианиста также стал, хотя и менее
подробно, предметом рассмотрения критиков. Строки статей, характеризующие исполнительскую манеру автора концерта, скажем сразу, весьма интересны
и непривычны для отечественного читателя.
Конечно, мы видим краткие хвалебные оценки выступления исполнителя
и свидетельства его большого успеха — «виртуозный пианист, хорошо зарекомендовавший себя» [47, 1], «пианист, демонстрирующий отличную ловкость рук
и хорошую технику» [39, 2], «блестящая игра господина Рахманинова, горячо
и заслуженно одобренная публикой» [37, 8], «пианист, обладающий большим
вкусом и хорошо владеющий игрой на музыкальном инструменте» [45, 8] и т. д.
Однако было немало и критических оценок особенностей игры молодого
пианиста, иногда мягких и тактичных, а иногда весьма резких и жестких. Приведем
некоторые из последних.
«Фортепианный концерт c-moll Рахманинова, — указывал Рихард Каллашель, —
представляет собой менее бодрое [в сравнении с сочинением ИпполитоваИванова. — А. М.] произведение, но исполнен был со всей серьезностью. Лютая стужа
окутывает нас в первой части сочинения. Мы чувствуем ее с удвоенной силой, когда
поднимаем глаза на композитора, который сам и сидит за фортепиано. Кажется, что
его острый профиль, его неподвижное выражение лица и высокая, стройная фигура
принадлежат скорее смотрящему далеко в будущее государственному деятелю, нежели
раздираемому страстями художнику. Первая часть концерта соответствует внешности
12 Приведя процитированные строки в книге о Язепе Витоле, составитель не мог не прокомментировать их следующим образом: «…Оценка Витолом Второго фортепианного концерта
Рахманинова весьма субъективна, с его мнением нельзя согласиться <…>. Витол впоследствии,
услышав концерт в исполнении автора, дал ему более положительную оценку (см. рецензию
от 20/XI 1903 г.)» [7, 259].
13 Леопольд Ауэр в своих воспоминаниях писал: «В Москве Чайковский стал известен
в сравнительно короткое время, но Петербург шел медленнее в признании его <…>. Вначале
его произведения были встречены в Вене, Париже, и Берлине с враждебностью» [3, 107].
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этого музыканта. <…> Как в композиторе в Рахманинове рассудок превалирует над
сердцем» [39, 2].
О холодности и бесстрастности исполнения артистом своего концерта
говорится и в рецензии Юлиуса Корнгольда: «Рахманинов — худощавый молодой
человек со светлыми волосами, едва достигший тридцати, выступающий на
сцене в известной степени подчеркнуто сдержанно. Именно так он играет на
фортепиано, и именно в такой манере он сочинил произведение для этого
музыкального инструмента» [40, 2].
На эмоционально сдержанную и умеренную, исполнительски индифферентную и отстраненную игру артиста указывал в своем отклике и Макс
Кальбек: «Концерт c-moll Рахманинова понравился бы публике еще больше,
если бы музыкант не прятал чересчур усердно за композитором пианиста»
[38, 2].
Как мы знаем, под композиторской игрой обычно понимается игра достаточно
формальная, в которой исполнительские выразительные средства если и используются, то весьма скупо. Чаще всего играющий композитор полагает, что уже
сами по себе звуки, само по себе звучание (мелодия, гармония, ритм, фактура
и т. д.) создает необходимый и достаточно сильный эффект, не нуждающийся
в дополнительном исполнительском оттенении.
Вот дополнительно несколько аналогичных наблюдений рецензентов:
«Вдобавок ко всему, впечатление снизила еще и преимущественно легкая, хотя
и струящаяся и правильная игра» [35, 2]. Или: «Композитор сам исполнил фортепианную партию. Как концерту, так и “шелестящей” игре его автора не достает глубины» [43, 7]. Колорит концерта в авторском исполнении показался
одному из критиков в целом мягким и размытым, что он описал в следующих, правда, не до конца понятных словах: «Густой звуковой туман и мгла,
где пропадают очертания и блекнут краски» [50, 9]. Скорее всего, замечание
относилось к тому, что пианист играл чересчур мягко и слишком обильно
педализировал.
Вероятно, именно специфическая рахманиновская манера исполнения концерта
(в тот момент несколько эмоционально отстраненная и в звуковом отношении
облегченная) могла лечь в основу восприятия последнего как «концерта скорее
элегантного, чем блистательного» [45, 8].
Такого рода критика стиля исполнения Рахманинова может поначалу показаться слишком субъективной и необоснованной. Но и российские современники неоднократно отмечали нечто подобное в рахманиновской игре. Так,
друг Рахманинова — виолончелист Михаил Букиник — писал в своих воспоминаниях: «Однажды на одну из репетиций мы пригласили Рахманинова сыграть с нами [его Фортепианное трио № 2 «Элегическое» d-moll ор. 9. — А. М.],
чтобы выяснить темпы, нюансы и пр. Тут мы поразились, что темпы автора не
совпадали с нашими и что он играл или скорее, или спокойнее, чем требовала
сама музыка, и интерпретация его казалось нам более академической, чем мы
представляли себе. Мы чувствовали, что его природная гордость заставляет
его притушевывать боль и страдания, выраженные в этом сочинении, и это
нам было в начале непонятно, но потом мы глубоко и искренно почувствовали
значительность его сдержанной интерпретации» [6, 26].
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Букиника настолько поразила отмеченная им особенность пианизма Рахманинова, что он продолжает размышлять на эту тему: «Впоследствии я всегда
поражался этой стороной рахманиновского исполнения своих произведений.
Ту боль и скорбь, которую он выражал своей музыкой, он исполнением своим
как бы скрывал, не желая обнажать перед людьми свою душу. Как исполнитель,
он подходил к своим сочинениям без трагедий, я бы сказал даже, он их избегал, и те романтически-страстные места, которыми так полна его музыка, он,
как исполнитель, не подчеркивал и подносил их, так сказать, как посторонний
наблюдатель. Ничего подобного я не видел у крупных композиторов-исполнителей, например, у А. Рубинштейна или А. Скрябина. Классические формы,
которыми Рахманинов облекал свои крупные сочинения — сонаты, симфонии,
концерты, как бы скрывали трагедию его души, и в своем исполнении он подчеркивал форму больше, чем содержание. Вот в этой-то особенности я всегда
узнавал раннего, гордого и скрытного Рахманинова» [там же].
Позднее об этом же писал Г. М. Коган: «...Элегию, Баркаролу и другие [собственные] “лирические” пьесы и эпизоды Рахманинов играл мужественно, даже сурово, неуклонным “устремлением вперед” снимая с них всякий налет
сентиментальности. Сентиментальность, расслабленность вообще была чужда, противна натуре Рахманинова-пианиста; в этом он шел наперекор даже
некоторым чертам Рахманинова-композитора (в особенности в ранних произведениях) <…>. Рахманинов-исполнитель не шел навстречу тем свойствам,
что лежали на поверхности его музыки, а, наоборот, будто пытался их скрыть,
подавить. Играя, он как бы боролся с материалом, боролся с самим собой, шел
наперекор своей сердечности <...>. Эта внутренняя борьба насыщала его исполнение драматизмом, нередко “демонизмом”, втягивала, вовлекала в себя слушателей <…>. На этой борьбе, на этих преодолениях и прорывах зиждилась
главная сила воздействия рахманиновского исполнения» (курсив Г. М. Когана — А. М.) [13, 144].
Коган (как раньше и Букиник) пытался понять эту противоречивость и не
просто ее оправдать, а увидеть в ней большое достоинство. Но венские критики
восприняли эту манеру игры однозначно неодобрительно — как исполнительскую отстраненность и формализм, отрицательно влияющие на восприятие
произведения.
Столь же негативные ощущения испытал и С. С. Прокофьев, побывавший на
выступлении пианиста. Он записал в дневнике 2 декабря 1928 года: «Вечером
концерт Рахманинова, первый в Париже за всю его жизнь. Париж не жалует
его музыку, и Рахманинов объезжал его до сих пор. <…> Жаль, что в программе
нет Бетховена — это лучшее, что удается Рахманинову. Баха он играет хорошо.
Шопена неровно <…>. Себя — плохо: убивает собственную поэзию…» [24, II, 653]
(курсив мой. — А. М.).
Такая констатация у Прокофьева не единична. В письме к Н. Я. Мясковскому
18 марта 1932 года он сообщал: «В Париже дали клавирабенды Рахманинов
и Метнер, первый — с большой публикой и большим траляля, второй скромно.
Сыграл Рахманинов пять баллад — Грига, Листа, Шопена и две Брамса; играл
с чрезвычайным совершенством и блеском, но сухо; тогда, казалось бы, с чего
ударяться в романтическую программу?» [25, 376] (курсив мой. — А. М.). Комментируя
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последнее прокофьевское высказывание, Б. Б. Бородин справедливо указывает: «Аскетически-сдержанная, волевая, суровая исполнительская интонация,
свойственная Рахманину-пианисту, Прокофьеву кажется убедительной далеко
не во всех стилях» [4, 284].
Упомянутые особенности исполнительской манеры Рахманинова (притом
именно в интерпретации музыки композиторов-романтиков и его собственной), вероятно, обусловили тот отмечавшийся в российской прессе факт, что
исполнение Второго концерта Зилоти было по сравнению с авторским более
ярким и имело бо ́льший успех: «У г. Зилоти фортепиано звучало гораздо полнее,
а у г. Рахманинова оркестр шел увереннее. <…> Концерт был исполнен отлично
и в этот раз произвел еще лучшее впечатление, чем тогда, когда автор сидел за
роялем» [9, 2]14. Попутно как бы подтверждается мнение некоторых венских
критиков о сравнительно легкой, поверхностной, «шелестящей» игре русского
композитора, которая разительно отличалась от более полнозвучной, судя по
отзыву, игры Зилоти. Нельзя забывать и о реплике Прокофьева по поводу исполнения этого концерта Зилоти 30 ноября 1913 года в Петербурге: «Вечером
пошел на концерт Рахманинова. “Остров мертвых”, если отнять растянутое
начало, прекрасная вещь. Второй концерт я тоже высоко ценю, но отбарабанил
его Зилоти в таких темпах [и с такой, можно предположить, силой. — А. М.], что
порой становилось жутко, а порой — противно» [24, I, 383] (курсив мой. — А. М.)15.
Приведенные характеристики игры Рахманинова, сделанные Букиником,
Прокофьевым и Коганом, перекликаются с описанием игры Чайковского, данным Г. А. Ларошем, который отмечал: «Я с Чайковским познакомился в сентябре 1862 года <...> он играл не только “совершенно достаточно для теоретика”, но и вообще очень хорошо, бойко, с блеском, мог исполнять пьесы
первоклассной трудности. На мой тогдашний вкус исполнение его было несколько грубоватое, недостаточно теплое и прочувствованное — как раз противоположное тому, которое прежде всего мог бы представить себе в воображении современный читатель. Очень может быть, что я в известном смысле
нашел бы то же самое даже и теперь. Дело в том, что Петр Ильич как огня
боялся сентиментальности и вследствие этого в фортепианной игре не любил
излишнего подчеркивания и смеялся над выражением “играть с душой”. Если
ему не нравился термин, то еще менее нравился самый способ игры, обозначавшийся термином; музыкальное чувство, жившее в нем, сдерживалось
14 Интересно, что и авторское исполнение Второй симфонии Рахманинова вовсе не возвышалось над ее более одухотворенным и ярким исполнением Артуром Никишем. В 1910 году
критик отмечал: «<…> Симфонию Никиш интерпретирует совсем иначе, чем сам автор. При
этом кое-что вышло лучше, а кое-что проиграло. Выиграл более всего финал, куда Никиш вложил много воодушевления и силы; выиграло и скерцо, в котором, равно как и в финале, Никиш
взял более быстрый темп. При этом, правда, некоторые детали пропали, но целое вышло более
интересным. Выиграла и общая звучность симфонии, ибо Никиш умеет извлекать удивительные колористические и динамические эффекты из своего сложного инструмента…» [23, 169].
15 Здесь же Прокофьев приводит мнение Н. Я. Мясковского о только что сочиненных Рахманиновым «Колоколах»: «Он тоже ругал “Колокола” — ни одной темы, масса бутафории и полное
несоответствие музыки и текста» (24, I, 383–384). Как, видим, рахманиновские сочинения не так
уж редко подвергались весьма резкой критике и не только за рубежом.
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известною целомудренностью, и из боязни пошлости он мог впадать в противоположную крайность» [15, 6].
Возможно, описанная стилистика исполнения Рахманиновым своего концерта с ограниченным использованием разного рода исполнительских средств
выразительности особенно бросилась в глаза в Вене при непреднамеренном ее
сравнении с исполнительской манерой выступавшего рядом Сафонова-дирижера,
который использовал сильнейшие контрасты и мельчайшие оттенки оркестровой звучности.
Как указывал Юлиус Корнгольд, «господин Сафонов охотно позволяет контрастам следовать непосредственно друг за другом: едва уловимое pianissimo
сменяет громкое fortissimo. И это будет казачья атака» [40, 1]. Другой критик
указывал: «Сафонов распалил оркестр концертного общества прямо-таки до
предела и тем самым добился наилучшего эффекта. Создается впечатление, что
эта манера расставлять резкие акценты типична для того, как русские играют
и слушают музыку. Звуковыми эффектами слушателя пробуждают от душевной
летаргии и делают восприимчивым к подлинному музыкальному содержанию
произведения» [41, 2].
Столь же разительно отличалась и внешняя, мимико-жестовая экспрессия
в искусстве обоих артистов — гипертрофированность пластического выражения
чувств у Сафонова-дирижера, с одной стороны, и чрезвычайная скупость внешних
эмоциональных проявлений у Рахманинова, с другой (не случайно современник характеризовал его как «пуританина, высокая, худощавая, суровая фигура
которого, с морщинистым, неулыбчивым лицом и коротко остриженной, почти
бритой головой, неизбежно вызывала у публики представление о заключенном
на прогулке» [31, 343]16).
Сопоставим приведенные выше описания поведения за роялем Рахманиновапианиста с проявлениями на сцене артистического нрава Сафонова-дирижера.
«Преисполненный силы Сафонов с помощью высокоразвитого языка жестов без
устали воодушевляет своих музыкантов [и, невольно, слушателей. — А. М.]» [41, 1].
«Когда темперамент этого музыканта, скрывающийся за хорошо выдержанным
внешним спокойствием, в решающий момент поглощает его целиком, Сафонов
вытворяет нечто необычное; он делает два быстрых шага по сцене, сжатый кулак
его левой руки проносится около кисти правой, в которой он крепко держит
дирижерскую палочку, и сам Сафонов делает такое выражение лица, будто он
лев, намеревающийся броситься на пюпитр» [38, 2]. «Сафонов — исполнитель
с большой силой и ярко выраженным темпераментом, он дирижирует оркестром
душой и телом, а подчас руками и ногами» [37, 8].
Отмеченная статика рахманиновского поведения на сцене, неотрывная
от использования других выразительных средств, влияла на восприятие его
музыки и снижала общее впечатление от исполняемого у некоторых критиков. Один из них, отмечая «неподвижное выражение лица» пианиста, прямо
связал эту особенность исполнения с самой музыкой: «Первая часть концерта
16 Необычную манеру выхода Рахманинова на сцену описывал Прокофьев: «Совершенно
невероятно он выходит на эстраду: какой-то косой, неверной походкой, так что не веришь, что
он дойдет до рояля» [24, II, 653].
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соответствует внешности этого музыканта» [39, 2]. С данной констатацией перекликается и наблюдение М. Л. Пресмана: «<…> Лиризм и задушевность музыки Рахманинова не подходят к его суровому внешнему виду» [22, 167] (курсив
мой. — А. М.).
Автору настоящей статьи могут возразить: любой дирижер обладает совсем
иными, в том числе внешними, возможностями, чем играющий пианист. Тот
же Сафонов был очень разным, находясь за инструментом или возвышаясь на
дирижерском подиуме (об этом см.: [18, 534–535]). Но что касается Рахманинова,
то он был одинаков (по крайней мере в плане мимико-жестовой экспрессии)
и как пианист, и как дирижер. Чтобы в этом убедиться сопоставим приведенные
выше описания Рахманинова-пианиста с характеристиками его дирижерской
манеры. «Во время дирижирования, — отмечал Н. А. Малько, — Рахманинов
не суетился, не прыгал, не танцевал, не потрясал кулаками, не дергался, не
“рыл копытом землю”, не указывал резкими движениями каждое вступление
— важное или незначительное, не размахивал руками “параллельно”, то есть
не изображал собой ветряной мельницы. Он стоял спокойно, слегка сутулясь,
движения руки и рук были экономны и осмысленны <...>. Он не преувеличивал
выразительности исполняемой музыки <...>» [17, 230]. Нечто аналогичное в
искусстве Рахманинова-дирижера отмечал Гольденвейзер: «Сам дирижерский
жест его был скуп, я бы даже сказал — примитивен. Насколько жест Никиша
был красив и театрален, настолько Рахманинов как будто просто отсчитывал
такт, а между тем, его власть над оркестром и слушателями была совершенно
неотразимой» [8, 337].
Приведенные наблюдения современников говорят о том, что манера поведения
Рахманинова на сцене — весьма сдержанная, строгая, даже суровая, лишенная
каких-либо внешних эмоциональных проявлений — не менялась при смене амплуа
солиста на амплуа дирижера, а, следовательно, в ней заключалась некая общая,
важная, сущностная особенность его артистического дарования...
Понятно, что в данной статье оказалось бы неуместным более широко раскрывать стилевые черты исполнительского искусства выдающегося музыканта.
Наша задача была куда скромнее: на основе анализа откликов немецкоязычной
прессы на выступление Рахманинова в Вене 27 декабря 1902 / 9 января 1903 года,
во-первых, восполнить пробел в творческой биографии художника; во-вторых,
проанализировать первые впечатления прежде всего австрийских и немецких
музыкантов от Второго фортепианного концерта композитора, попутно сопоставив эти наблюдения с мнениями русских, венгерских и чешских музыкальных критиков того времени (московских, петербургских, пештских, пражских)
и, в-третьих, отметить отдельные стороны рахманиновского пианистического
облика, углубленное изучение которых поможет создать максимально полный
и объективный исполнительский портрет замечательного мастера.
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Приложение
Сообщения прессы о концерте В. И. Сафонова в Праге.
Перевод с чешского С. В. Грохотова

Hlas Naroda, 11.01.1903
Оркестровый концерт, чистый сбор от которого предназначен для основания
приюта для неимущих граждан Австрийско-Венгерской монархии, живущих
в Москве, будет проведен уже в среду, 14-го этого месяца. Интересным концертом,
в котором участвовать будет оркестр Чешской Филармонии. Руководить им будет
царский русский капельмейстер В. из Сафонова [ze Safonowa — калька с немецкого:
W. von Safonoff. — С. Г.], о котором наша публика хранит живые воспоминания
и чье дирижерское искусство обязательно и на этот раз пробудит заслуженные
восторги. Программа концерта состоит исключительно из русских произведений,
до сего дня нам неизвестных. Из выдающихся русских композиторов представлены
будут Скрябин, Глазунов, Рубинштейн, Лядов и Римский-Корсаков. Редкостные
впечатления обещает и выступление пианиста-виртуоза Рахманинова, который
исполнит cольную партию в своем фортепианном концерте.
Hlas Naroda, 14.01.1903
Симфонический концерт Сафонова. Программа сегодняшнего концерта Сафонова (начало вечером, в половине восьмого) будет удачно дополнена
введением одной части из балета «Щелкунчик» Чайковского. В этой милой
музыкальной пьесе впервые [в Праге. — С. Г.] зазвучит предписанный композитором инструмент под названием челеста, на котором дирижер Сафонов будет
играть сам; ранее челеста — как инструмент здесь неизвестный — заменялась
у нас фортепиано. Позаботьтесь прийти вовремя, ибо после начала концерта
двери будут закрыты.
Hlas Naroda, 16.01.1903
Из концертного зала. Выдающийся русский дирижер, директор Московской
консерватории г-н Сафонов, чье имя и у нас издавна пользуется лучшей репутацией, на короткое время заехал к нам из Вены, где его дирижерское искусство
привлекло к себе живейшее внимание. Он предпринял организацию благотворительного концерта в пользу постройки приюта для фонда «Австро-Венгерское
общество вспомоществования в Москве», программа которого была составлена
исключительно из русских оркестровых произведений, по большей части у нас
еще не исполнявшихся. Программа открывалась Первой симфонией Скрябина
E-dur, которая по своей конструкции больше похожа на сюиту, нежели на симфонию. Она привлекательна скорее своей остроумной инструментовкой, нежели размахом идей, достаточно бедных и мало своеобразных. Во многих местах
влияние великого немецкого мастера на композитора — особенно во второй
и завершающей частях, взаимно дополняющих друг друга — даже слишком наглядно. Необычное разделение произведения на 5 частей свидетельствует о том,
что автор сознательно отходит от привычной формы. В остальном кажется, что
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сочинение Скрябина основано на определенной, хотя и не обозначенной ясно
программе. Это проявляется в настроении вступительного Lento, а последующее
Allegro dramatico только усиливает такую догадку. Наиболее интересно и впечатляюще воздействовала третья часть, являющаяся вершиной произведения.
Трехчастное Vivace со сладостным Трио, в коем доминирует скрипка-соло, в этом
случае заменяет привычное скерцо.
Наряду с Симфонией Скрябина, лишь условно относящейся к русской музыке, очень выделилось другое циклическое произведение — Второй концерт для
фортепиано с оркестром c-moll (ор. 18) С. В. Рахманинова — композитора у нас
небезызвестного, с чьим именем мы уже часто встречались в программах концертов, в особенности пианистов-виртуозов. Исполненное произведение привлекает
как своим особенным характером, так и ловкой мотивной разработкой. Особенно
интересно разработаны вторая и третья части — благородное Adagio и пламенное
Allegro. Концерт Рахманинова примечателен и в том отношении, что фортепианная
партия не перегружена, но объединяется с оркестром в гармоничное и действенное
целое. В произведении выразился художественный вкус, ему не чужда и идейная
глубина. Сольную партию захватывающе сыграл сам композитор, в коем мы обнаружили виртуоза с выдающимися возможностями. Его блестящая техника упругий
ритм и глубокая трактовка вызвали заслуженное восхищение публики, которая
наградила русского артиста бурными овациями. Это вынудило виртуоза исполнить
на бис свою Прелюдию, известную нам в интерпретации Фримля.
Третьим циклическим произведением вечера была трехчастная сюита РимскогоКорсакова под названием «Музыкальные картины к Сказке о царе Салтане»
(ор. 57). Сюита построена на материале одной из последних опер композитора
и привлекает слушателя как своим чисто русским характером, так и мастерской,
воистину корсаковской инструментовкой, можно однако легко распознать, что
произведение в оригинале было написано для театра.
Программу концерта дополняли несколько маленьких пьес, из которых особенно
захватило исполнение Adagio из струнного квартета Рубинштейна (ор. 17), которое
Сафонов с прекрасным пониманием обработал (усиление заключения контрабасовым pizzicato — это хотя и эффектно, но мало оправданно). В нем отлично проявила себя смычковая группа нашего оркестра. Желанной пьесой была и виртуозно
оркестрованная Глазуновым Серенада A-dur (op. 7), скорее испанского, нежели
русского колорита. Пьески Лядова (остроумная музыкальная шутка «Музыкальная
табакерка») и Чайковского (Танец феи Драже из балета «Щелкунчик», с отрывками которого нас познакомил недавно дирижер Книттль в концерте Пражской
консерватории) выходили за рамки серьезного симфонического концерта и были
с благодарностью приняты лишь частью публики.
Исполнение всех произведений стояло на выдающейся высоте. Оркестр
Чешской филармонии под руководством Сафонова, который снова зарекомендовал себя как дирижер необычайного темперамента, большой энергии и редкостного таланта, достиг выдающегося успеха. Русского гостя ожидали бурные
овации публики. Неутихающие рукоплескания и врученный Сафонову почетный
лавровый венок показали, что его искусство, как и в прежние годы, пользуется
у нас неизменным признанием.
[Подпись:] —ák
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Аннотация: В статье рассматривается онтологический статус инварианта в музыкальном

искусстве. Бытийная разверстка инварианта зависит от масштабов художественных
явлений, по отношению к которым ведутся его поиски. На примере трех влиятельных
моделей инварианта музыки, представленных в трудах Э. Курта, Г. Шенкера и Ю. Н. Холопова, в статье дается анализ предельно обобщенного инварианта музыки. Инвариантные
свойства пронизывают структуру музыкальной ткани и обеспечивают возможность
восприятия музыки как осмысленного звучания в отличие от акустических явлений
иного происхождения. Построение инварианта музыкального искусства требует учета
иерархии масштабных уровней музыкального творчества, восприятия и мышления.
С учетом этого требования выстраиваются динамические модели инварианта музыки, в которых инвариант на каждой последующей стадии обобщения его свойств не
обнуляет своеобразие своих реализаций на прежних, локальных уровнях, но вбирает
их особенности в свернутом виде. Таким образом, инвариант, сколь бы абстрактным
он ни казался, удерживает наши представления о музыке в сфере реального и тяготеет не столько к интерпретации, сколько к верификации. А процедура верификации
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The existential layout of the invariant depends on the scale of artistic phenomena, in relation
to which it is being searched for. On the example of three influential models of the invariant
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of music presented in the works of E. Kurth, H. Schenker and Yu.N. Kholopov, the article
provides an analysis of an extremely generalized invariant of music. Invariant properties
permeate the structure of musical sound and provide the ability to perceive music as
a meaningful sound, in contrast to acoustic phenomena of a different origin. The construction
of the invariant of musical art requires taking into account the hierarchy of scale levels of
musical creativity, perception and thinking. Taking into account this requirement, dynamic
models of the music invariant are built, in which the invariant at each subsequent stage of
generalization of its properties does not nullify the originality of its implementations at the
previous, local levels, but absorbs their features in a collapsed form. Thus, the invariant, no
matter how abstract it may seem, keeps our ideas about music in the realm of the real and
gravitates not so much towards interpretation as towards verification. And the procedure for
verifying the properties of an invariant every time refers to the search for cause-and-effect
relationships, with the help of which the selection and consolidation of autonomous local
structures with common properties is carried out.
Keywords: invariant in music, E. Kurth, H. Schenker, Yu. N. Kholopov
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Т

ема инварианта проявляет себя чрезвычайно разнообразно и широко —
как в сфере науки, так и в сфере искусства и искусствознания. Одним из
характерных «индикаторов» этой широты и универсальности является тот
очевидный факт, что употребление термина «инвариант» зачастую вовсе не требует
отсылок к энциклопедиям и толковым словарям. Предполагается, что любой современный человек хотя бы интуитивно понимает его суть. Отсюда — множественность и нестрогость толкований смыслов, вкладываемых в термин «инвариант».
На сайте gufo.me приводятся различные словарные определения инварианта1.
1 ИНВАРИАНТ, а, м.
Толковый словарь Ожегова и Шведовой:
1. Величина, остающаяся неизменяемой при тех или иных преобразованиях (спец.).
2. В языкознании: единица, заключающая в себе все основные признаки своих конкретных
реализаций. Семантический и. | прил. инвариантный, ая, ое.
Толковый словарь Ефремовой:
1. Неизменяющаяся, неизменная величина, единица.
2. Величина, остающаяся неизменной при определенных преобразованиях переменных
(в математике).
3. Абстрактная структурная единица языка — фонема, морфема, лексема и т. п. — в отвлечении от ее конкретных реализаций (в лингвистике).
Большой энциклопедический словарь:
Абстрактная единица языка, обладающая совокупностью основных признаков всех ее
конкретных реализаций и тем объединяющая их, напр., морфема по отношению к алломорфам.
Словарь лингвистических терминов Жеребило:
1. Математическое выражение или величина, остающаяся неизменной при различных преобразованиях, напр., при переходе из одной системы координат в другую.
2. Структурная единица языка — фонема, морфема лексема и др., — вне зависимости от ее
конкретных реализаций.
Словарь лингвистических терминов Розенталя:
Структурная единица языка (фонема, морфема, лексема и т. д.) в отвлечении от ее конкретных
реализаций.
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Таким образом, несмотря на то что представления о чем-то неизменном и весьма
существенном, объединяющем многообразные объекты по некоторому свойству или
способности, проходят через всю человеческую историю, природа инвариантности
по-прежнему изучена не полностью. Многовековые трудности с формализацией
этих представлений непрерывно порождали множество противоречивых версий
их толкования, пока, наконец, достижения в математике к середине XIX века не
дали возможность их упорядочивания и научного абстрагирования в понятии
«инвариант».
Термин инвариант был введен математиком Джеймсом Сильвестром в 1851 году в работе, посвященной преобразованию так называемого квадратичного
полинома2. Он получил исчерпывающее и точное определение, которое сегодня известно каждому школьнику: «инвариант — это свойство некоторого
класса (множества) математических объектов, остающееся неизменным при
преобразованиях определенного типа». Подчеркнем, инвариант — это не объект, не эталон и не образец, а именно свойство, присущее многим объектам.
Соответственно, такие объекты с инвариантными свойствами создают некое
множество — определенный класс родственных объектов.
Участвуя в построении классификаций, понятие инварианта активно внедряется в процедуры установления тождественности и различения объектов любой
природы. Поэтому не будет преувеличением считать, что современная наука не
мыслит развития знания без этого фундаментального понятия. Значит, проблема
инварианта оказывается вложенной в чрезвычайно разнообразную проблематику. И раз уж понятие инварианта всегда сохраняет актуальность, стремление
«схватить» его сущность в аналитических описаниях, как и в математических
формулах, вполне естественно.
Математическая энциклопедия:
Отображение j рассматриваемой совокупности М математич. объектов, снабженной
фиксированным отношением эквивалентности р, в другую совокупность N математич.
объектов, постоянное на классах эквивалентности М по r (точнее: инвариант отношения
эквивалентности р на М).
Толковый переводоведческий словарь:
1. Структурная единица языка (или эма) как элемент абстрактной системы языка в отвлечении от ее конкретных реализаций единиц в речи (или алло).
2. Выражение, остающееся неизменным при определенном преобразовании переменных,
связанных с этим выражением.
Социологический словарь:
Выражение, число и т. п., связанное с к.-л. целостной совокупностью объектов, остающееся
неизменным на всем протяжении их преобразований.
Толковый словарь Кузнецова:
1. Спец. Величина, остающаяся неизменяемой при различных преобразованиях.
2. Лингв. Языковая единица (фонема, морфема, лексема и т. п.), заключающая в себе все
основные признаки своих конкретных реализаций.
Большой словарь иностранных слов:
Математическое выражение, остающееся неизменным при определенном преобразовании переменных, связанных с этим выражением, например при переходе от одной системы
координат к другой.
Источник: https://gufo.me/dict/ozhegov/инвариант (дата обращения: 1 марта 2022 года).
2 Квадратичный полином — это многочлен вида ax2 + bx + c.
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Прежде всего, обратим внимание на проблему онтологического статуса
инварианта. Будучи свойством, присущим группе объектов, он безусловно обнаруживает свою материальность и конкретность. Например, свойство некоторых веществ оставаться жидкими в определенных диапазонах температуры
и давления, несомненно, инвариантно. Оно неотделимо от этих веществ, а также
имеет конкретные измеряемые параметры — вязкость, летучесть и т. п., — то
есть оно материально. Однако, как утверждает В. М. Солнцев, «инвариант —
это всегда абстракция, понятие, в котором отображены общие свойства класса
объектов, присущие этому классу в данный отрезок времени. Инвариант не
существует как отдельная конкретная вещь. <…> Инвариант — сокращенное
название класса относительно однородных объектов» [5, 32]. Очевидно, что
в данном утверждении не учитываются вполне реальные условия, когда инвариант претендует на то, чтобы одновременно быть абстракцией (понятием)
и вполне конкретным свойством предметов материального мира. Значит, следует
принять во внимание, что это свойство объективно и не сводимо к абстракции,
даже если для его выявления необходимо прибегать к аналитическим процедурам, ведущим к высокой степени абстрагирования от исходных посылок.
Вот почему в бытийном статусе инварианта находит отражение не только
абстрактная суть самого понятия, но и никогда не исчезающая возможность
его конкретной локализации в хотя бы одном неизменном свойстве, материальная природа которого может быть со всей определенностью найдена
и установлена.

II. Инвариант как порождение сознания
Если согласиться с мнением В. М. Солнцева, то инвариант, будучи абстракцией, остается только лишь плодом человеческого сознания. Но откуда нам
это известно? Ведь наблюдать наше сознание каким-либо образом со стороны — с помощью органов чувств или специальных приборов — нам не дано.
Мы лишь можем утверждать, что сознание существует, проявляя себя в нашей
способности к порождению мыслей. А порождение мысли обусловлено фундаментальным свойством сознания — способностью к различению, на основе
которой наши ощущения преобразуются в интеллектуальные представления.
Однако недостаточно указать на способность сознания к различению как на его
неотъемлемое свойство, образующее первичный ментальный опыт. Различение
«запускает» бесконечный процесс деятельности сознания. Процедуры различения никогда не прерываются, они продолжаются даже в том случае, когда ранее осознанные различия уже позволяют обнаружить и сформулировать некую
предметную область. Значит, способность к различению существует до того, как
состоится первый опыт различения. Пока она не явлена субъектом в процедуре
различения, она остается лишь потенциальным, еще не развернутым свойством
его сознания, или — абсолютным выражением субъективного.
Напротив, то, что может быть названо условно «объективным», есть уже
результат опыта различения — нечто твердо дифференцированное и, значит,
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осмысленное и опознанное либо как тождественное, либо как различное. Конечно,
состоявшийся опыт различения тоже располагается в сфере сознания субъекта,
однако он уже представляет собой результат, выделенный сознанием в особую
предметную область и указывающий на нечто, этому сознанию внеположное.
Но, подчеркнем, тонкая грань между различением и различенным по-прежнему
принадлежит к сфере опыта различения.
В дальнейшем та же процедура различения предметов и целых предметных
областей выделяет их из более широкого бытийного контекста. Следовательно,
различение формирует возможность избирательного отношения к бытийной
разверстке, улавливаемой восприятием и запечатленной в нашей памяти. Такая
избирательность означает некое предпочтение, в том числе и эстетическое.
Следовательно, появляется возможность трансформации опыта различений
в опыт идентификации объективного. Процедуры ранее выполненных различений фиксируют в сознании образ предмета и позволяют истолковать его как
нечто «сформированное». Мы начинаем представлять предмет как идеальный
набор его параметров и свойств. Вот здесь и рождается представление, а затем
оформляется понятие об инварианте как абстракции; инварианте как специфической идеальности.
И снова мы возвращаемся к утверждению, что проблема инварианта оказывается вложенной в любую иную проблематику. Потому что, будучи неотъемлемым порождением нашего способа мыслить, инвариант становится
инструментом упорядочивания и систематизации, то есть важной частью когнитивной стратегии, подтверждающей свою истинность в закономерностях
материального мира.

III. К ак получить инвариант?
Если математика, программирование, лингвистика предоставляют современному исследователю широкий спектр точных методов построения и анализа
инвариантов, то в искусстве по-прежнему доминируют эмпирические подходы, когда константность некоторых свойств, присущих заданному множеству
художественных произведений, стилей, жанров выводится исключительно из
опыта непосредственных наблюдений. Однако чем крупнее масштаб художественных явлений, на основе которых необходимо построить инвариант, тем
значительнее обобщены его структурные параметры и тем весомее выступают
специфические константные свойства, стоящие за материальной конкретикой
художественного произведения, но реализованные иначе, чем точное повторение структур или их фрагментов, принадлежащих одновременно множеству
музыкальных произведений.
На уровне одного или нескольких произведений поиски инварианта подчас
напоминают простую и довольно рутинную операцию, когда искомые свойства
неизменности легко получить, сопоставляя соответствующие художественные структуры и вычитая из них все имеющиеся различия. То, что остается
после этих операций вычитания, как раз и обладает свойством неизменной
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повторности, то есть является инвариантом, но лишь для данного множества
объектов, среди которых и выявлялся инвариант.
Когда же требуется определить жанровые или стилевые инварианты, присущие большой и до конца не определенной группе произведений3, поиск
инвариантных структур, идентичных для всех опусов, входящих в исходную
группу, уже не даст столь очевидного результата. Но это не означает, что построение инварианта невозможно: его «местонахождение» смещается в область более широких обобщений. Например, в музыкальном искусстве этими
обобщениями может стать сфера типовых ритмоинтонационных или тонально
определенных формул, либо (в отсутствие тональности) — иных способов
организации звукового потока, проявляющих себя в границах исходного множества произведений, для которого необходимо найти инвариант. Причем,
эти константные формулы в каждом из опусов получают индивидуальные
и не совпадающие друг с другом звуковые воплощения, однако по-прежнему
отчетливо опознаются как их общее неизменное свойство.
Наивысшим уровнем абстрагирования в практике построения инварианта следует считать поиски предельных оснований художественной культуры и искусства
в целом: «что есть творчество?», «что есть искусство?», «что есть музыка?» и т. п.
Возьмем, к примеру, искусство музыкальное. Предельно обобщенные сущностные свойства музыки всегда остаются тем специфическим качеством организации звукового потока, которое одно только и позволяет человеку отождествить
некое звучание именно с музыкой, а не со случайными шумами или акустическими явлениями иной, нехудожественной природы. Но в этом случае простое
вычитание переменных индивидуальных свойств музыкальных произведений,
стилей, жанров, композиционных техник, производимое эмпирически через
анализ ограниченного количества опусов, будет непродуктивным. Необходим
переход к иным методам поиска инварианта музыкального искусства в целом.
О поисках этих самых методов задумывались многие исследователи, но прежде чем перейти к рассмотрению некоторых инвариантов музыки, сошлемся
на очень точное суждение Ю. Н. Холопова, связанное с невозможностью остановиться только лишь на простых эмпирических операциях вычитания всего
изменчивого. Поставив задачу выявить неизменное в трех небольших сочинениях,
намеренно выбранных по принципу предельной стилистической, исторической и структурной удаленности друг от друга4, исследователь задает вопрос
3 При такой постановке вопроса невозможно проанализировать абсолютно все опусы,
относимые к данному конкретному стилю или жанру, либо установить раз и навсегда количественные ограничения, необходимые для формирования первичного и одновременно исчерпывающего множества начальных объектов для построения инварианта. Во всех подобных случаях
приходится опираться на некий репрезентативный минимум исходных членов множества.
Следовательно, всегда остается возможность неполного учета каких-либо существенных параметров, важных для формулирования инварианта, поскольку они могут оказаться в опусах,
не вошедших по тем или иным причинам в репрезентативную группу.
4 В статье «Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления» исследователь останавливается на Стихире седьмой Федора Крестьянина (XVI век), романсе
П.И. Чайковского «Растворил я окно» (1887) и Концерте для девяти инструментов А. Веберна
op. 24 (1934; главная тема Первой части).
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о поиске изменчивого и неизменного. «Что изменяется? Наличие и величина изменений очевидны и не нуждаются в доказательствах. <…> Несмотря на
резкие различия гармонических структур, оказывается возможным с р а в н и в а т ь их друг с другом. Следовательно, есть между ними то, что п о з в о л я е т
их сравнивать <…> Момент уравнивающий и обозначает общее, неизменяющееся в сравниваемых структурах» [6, 66]. Если принять во внимание различия
исследуемых Холоповым пьес, то с первого взгляда очевидно, что поиск инварианта методом вычитания всего изменяемого из их звуковой ткани в данном
случае нам не поможет, ибо вычесть придется практически все, что относится
к «звуковому телу» этих произведений. Отсюда вывод, что их константные (инвариантные) признаки расположены за пределами конкретных акустических
реализаций.
Переходя к неизменному, Холопов продолжает начатую цепь рассуждений: «Что не изменяется? Хотя бы по одному тому, что все три произведения являются для нас музыкой, возможно полагать само гармонически
упорядоченное, музыкальное чем-то пребывающим во всех них, и в этом
смысле — неизменным. Как получить это общее? Упрощенно говоря, взяв
вновь5 вышеприведенные структуры и вычтя из них различия» [6, 67] (курсив мой. — К. К.). То есть принцип вычитания изменяемого не аннулируется
при переходе с первичного уровня анализа звуковой материи произведений
к более абстрактным аналитическим процедурам, а заново воспроизводится на каждом таком уровне. По существу, исследователь полагает априори,
что все три сравниваемых образца, несмотря на радикальные акустические
и системные различия, принадлежат именно музыке, и нам это каким-то
образом уже известно и не подвергается сомнению. Но как «схватить» в строгих
научных определениях это ускользающее неизменное, то самое «музыкальное»? Есть только один путь: абстрагироваться от всех различий, обнаруженных на предыдущем этапе сравнения опусов, и перейти на уровень с более
высокой степенью абстракции — к сравнению качеств системности, то есть
способов упорядочивания (гармонизации) элементов системы в процессе
художественной деятельности. Еще раз отметим, что прежде, на уровне акустических свойств этой музыки, исследователь констатировал практически
полное отсутствие неизменности: «Главное различие, обозначающее изменяющееся в сравниваемых структурах, заключается в полном (или почти полном)
н е с о в п а д е н и и з в у к о в ы х к о м п о н е н т о в, входящих в состав соответствующих систем» [6, 66].
Анализируя в своей статье изменяемое и неизменное, Холопов избегает
понятия «инвариант». Возможно, причина кроется в том, что даже предельно
обобщенные свойства неизменного в музыкальном искусстве с трудом поддаются формализации и не умещаются в границах раз и навсегда сформулированного понятия неизменности. В таком контексте представляется логичным
и естественным переход к более широкому определению инвариантности
в музыке — как динамическому соотношению изменяемого и неизменного.
5

Ключевое слово в данном случае — «вновь» (примеч. К. К.).
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Поэтому исследователь указывает, что при переходе с одного, более близкого к звуковой конкретике уровня поисков неизменного на уровень с более высоким абстрагированием от конкретного звучания сама картина неизменного
также преобразуется и выступает уже не в качестве элементов акустически
воспринимаемых структур, а в качестве константных принципов организации
музыкального высказывания.

IV. Инвариант и культура
В инвариантах мировой культуры сконцентрирована наивысшая, предельная,
поистине драматическая альтернатива между добром и злом, жизнью и смертью,
страданием и благоденствием, обращенная к каждому человеку лично. И не просто альтернатива, а некоторое нравственное побуждение, заставляющее любого индивида сделать выбор, от которого невозможно уклониться. Именно это
властное требование самоопределения возвышает культуру до уровня священных
основ человеческого бытия, в чем и раскрывается ее непреходящая ценность.
Следовательно, важнейшие инварианты культуры первоначально интерпретируются, как если бы они были представлены человеку свыше. Но в дальнейшем
они начинают «осваиваться» в пространстве культуры, восприниматься как дело
рук человеческих, как нечто сотворенное.
Так, наиболее известным инвариантом античной культуры явилось нравственное оправдание первопреступления и вытекающей из него необходимости вины и страдания. Однако совершение этого первопреступления только и может
стать началом человеческой цивилизации: кража Прометеем огня у богов.
Данный инвариант получает соответствующие воплощения в античной трагедии,
мифотворчестве, эпосе.
Новым инвариантом, положившим начало культуре иного типа, становится
идея спасения человечества через искупительную жертву Бога, взявшего на себя
все грехи людского мира и тем самым обрекшего себя, невинного, на страдания,
чем и «перезапустившего» ход истории, обновившего вектор развития цивилизации и культуры. И вновь инвариант реализуется в бесчисленных вариациях
общей фабулы о герое-спасителе, готовом ради высшего блага на самоотречение
и самопожертвование.
Позднее на роль инварианта начинает претендовать желание человека
занять место Бога и провозглашение его смерти: Бог умер, значит, все дозволено! И этот лозунг должен инициировать построение царства божьего на
земле без участия Бога, усилиями одного лишь человека, не считающегося ни с какими жертвами и страданиями. Снова мировая культура пополняется соответствующими сюжетными реализациями общего смыслового
инварианта…
В философии искусства и искусствознании не раз предпринимались попытки
определить и даже дифференцировать инварианты определенных видов и родов
искусства, конкретной исторической эпохи, жанра. Вот лишь наиболее показательные примеры.
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Исследуя античное мифологическое наследие, Я. Э. Голосовкер [3] ставит
целью анализ не единичного мифа и не различных мифов как единичных текстов,
но каждой известной совокупности мифологических текстов, опирающихся на
общую фабулу. При такой постановке вопроса фабула мифа как раз и совпадает
с его общим смысловым инвариантом, который теми или иными своими гранями проявляется в любой сюжетной версии этого мифа, при всех возможных
вариативных изменениях, присущих каждой конкретной ее художественной
реализации. Подобная «модернизация» фабулы-инварианта может быть вызвана
как обновлением сюжетной канвы, включая имена персонажей и культурноисторический фон, так и глубинным пересмотром ее философской и этической
интерпретации. Таким образом, миф сохраняет свой инвариант, обновляя его
через экстраполяцию архаичной мифологической фабулы на иные культурные
и исторические контексты.
Выстраивая последовательность таких обновлений мифологической
фабулы, мы обнаружим определенный порядок в движении человеческой мысли
относительно сути данного мифа, точнее, его смыслового инварианта. Таким
способом можно воссоздать этапы становления мифологических персонажей
и скрытых за ними психологических мотивов и нравственных решений. И это
будет не галерея автономных мифов, но эволюция одного-единственного мифа,
взятая во всей совокупности его интерпретаций. Значит, для изучения глубинных
инвариантов в культуре необходимо отнюдь не «точечное» приложение усилий,
сконцентрированных на отдельном художественном произведении, но гораздо
более широкая аналитическая работа.
Еще один красноречивый пример — определение художественного стиля,
предложенное Гегелем: «Стилем обозначается здесь такой способ художественного
воплощения, который столь же подчиняется условиям, диктуемым материалом,
сколь и соответствует требованиям определенных видов искусства и вытекающим
из понятия предмета законам» [2, 305]. Очевидно, что понятие стиля в данном
случае выступает синонимом инварианта художественности, относимого к весьма
обширной группе произведений искусства. И, что более важно, Гегель определяет
это инвариантное качество художественности через его детерминанты, а не
через констатацию частных случаев его проявления, которые мы без труда находим
в созерцании произведений искусства. То есть подлинный инвариант художественного произведения формируется как сплав трех принципов отображения
действительности: наивысшие критерии мастерства и техники преобразования
материала искусства в художественную форму, исторически сформировавшиеся
требования к пониманию эстетических и жанровых параметров соответствующего вида искусства, законы изображения средствами искусства воплощаемого
предмета или образа.
Из всего сказанного можно заключить, что философская и искусствоведческая мысль, направленная на уточнение смыслового потенциала категории
«инвариант», продвигалась разными путями. С одной стороны, категория «инвариант» оказывается эффективным инструментом обобщения важнейших
содержательных парадигм культуры. Но не менее эффективно ее применение
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с целью изучения смыслопорождающих инициатив, «запускающих» процессы
художественного освоения исходных инвариантов в материале искусства.
Подтверждением этому выводу может служить широко распространенный
метод сравнительно-исторического анализа, положенный в основу различных
школ так называемого сравнительного литературоведения (оно же — «литературоведческая компаративистика», «vergleichende Literaturgeschichte»
и др.). В России родоначальником сравнительно-исторического метода в литературоведении считается А. Н. Веселовский (1836–1906), далее метод получил многостороннее развитие в работах В. М. Жирмунского, Н. И. Конрада,
М. П. Алексеева и ряда других авторов. Особо отметим роль Н. И. Конрада
(1891–1970), который, исследуя процессы так называемых «проникновений»
литературных текстов в иноязычные культурные среды, внес существенный
вклад в понимание эволюции сюжетных и иных литературных инвариантов,
функционирующих в мировом литературном процессе. Им и его последователями была основана и развита теория международных литературных
связей, в которой не только упорядочено положение национальных литературных школ в широком международном контексте, но и сформулированы
так называемые типологические схождения, которые на поверку оказываются
наиболее масштабными и универсальными смысловыми инвариантами мировой
литературы.

v. ИНвАРИАНт и музыка
Стремление дать ответ на вопрос «что есть музыка?» не оставляет человечество с тех пор, как музыка вошла в его жизнь. Ее суть пытались выразить и музыканты, и философы, и религиозные деятели, и политики — одним словом, люди
самых разных взглядов, эстетических предпочтений, художественного и жизненного опыта. Однако, сколько бы ни было предложено толкований и объяснений,
тайна музыки во все времена оставалась несказуемой, а ее определения как вида
искусства — неполными и недостаточными. Особое свойство музыки — восприниматься и опознаваться человеческим сознанием именно как музыка — обладает
постоянством и неизменностью, несмотря на все разнообразие акустических
реализаций музыкальных замыслов в конкретных произведениях. Следовательно,
речь идет об ускользающем от окончательных формулировок, предельно обобщенном, но от этого не менее реальном инварианте музыкального искусства.
Этот фундаментальный вопрос касается самого сокровенного — осмысления
пределов музыки как художественной деятельности; как явления, относимого
к сфере культуры.
Остановимся на трех наиболее известных разработках инварианта музыки, имеющих разные теоретические обоснования. Автором одной из них
является швейцарский музыковед и музыкальный психолог Эрнст Курт.
В его широко известной монографии «Романтическая гармония и ее кризис
в “Тристане” Вагнера» тема инварианта музыки оказывается поистине сквозной,
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хотя сам термин «инвариант» не используется, да и заявленные цели работы
лежат в области несколько иной проблематики. Тем не менее представление
о единых основах музыкального искусства формулируется достаточно определенно. Вот некоторые цитаты: «То, что обычно называют музыкой, в действительности есть лишь ее отзвук, а точнее могло бы быть определено как трепет
отзвучавшего. Ибо там, где начинается возбуждение чувств, вызываемое звуками, глубокое внутреннее волнение музыки уже приближается к своему спаду.
Ее истинным, первоначальным, движущим и формирующим содержанием
является развитие психических напряжений, и музыка лишь передает его в чувственной форме, в которой она доносится до слуха. <…> Энергии превращаются в чувственно воспринимаемые чудеса созвучий, подобно тому как воля
к жизни переходит в картину мироздания. И только на самой поверхности музыка
звучит» [4, 15].
Усматривая первоисточник музыки в психических напряжениях, которые по
не называемым в работе причинам материализуются в звуках, Курт утверждает,
что главным содержанием музыки является психическая энергия, как бы проецирующая саму себя на обширную область потенциальных, ждущих своего часа
звуковых процессов, всегда готовых к бытийной разверстке под воздействием
этой самой энергии. Но тогда эта энергия — чистая и первоначально лишенная
звучания — как раз и претендует на роль инварианта музыки. Именно психическая энергия — это та константа, которая инициирует, порождает музыку,
какой бы она в итоге ни оказалась. Значит, главное, что для каждого субъекта
отличает музыку от не-музыки — например, природных шумов, — это способность
безошибочно определить ее энергетическую, психическую человеческую
природу. Если принять такую точку зрения, то каждый субъект безошибочно идентифицирует воспринимаемые им звучания как музыкальные или немузыкальные только потому, что способен каким-то образом
отличить творческую психическую энергию человека от энергий другого
рода и происхождения.
Далее Курт настаивает на том, что главная задача музыкально-теоретических исследований, во всяком случае в сфере музыкальной психологии, как раз
и состоит в обнаружении присущих человеку механизмов сублимации этой
психической энергии в потоки музыкального звучания. Он пишет: «Понимание
музыки как бы заслонено звуками. Теория же утеряла способность слышать
то неслышимое, что скрывается за ними, и тем самым охватывать основные
процессы, которые только просвечивают сквозь звуки и аккорды. <…> Теория
не должна разрушать заложенное в музыке волшебство бессознательного, она
должна его постичь. Рядом с таким действием внутренних сил чувственно-звуковые явления воспринимаются лишь как игра, которая заглушает внутренний
демонизм музыки, сдерживая его и оттесняя к глубинам. Великое безмолвие их
бездн скрывает всю грозную силу музыкальных напряжений. Здесь же коренится и то, чего, в сущности, ищет всякая, и прежде всего, романтическая тоска
в музыке. Звучание мертво; то, что живет в нем, это воля к звучанию» ([4, 17];
курсив мой. — К. К.). Таким образом, на роль инварианта музыки в данном случае
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претендует таинственная психическая энергия, именуемая волей к звучанию, —
совершенно в духе воззрений Шопенгауэра.
В последнем абзаце своей книги Курт еще раз заостряет внимание на загадочных инвариантных свойствах психической энергии быть выражением творческого начала в человеке и тем самым порождать музыку: «Романтики чувствовали,
что психические энергии повсюду, где они воспринимаются нашим сознанием,
создают в нашем ощущении впечатление действия сил. <…> В музыке господствует стремление к движению, независимое от разрешения в физическом действии. Это переживание воли к движению. Если важнейшие задачи будущего
заключаются в исследовании этих подсознательных напряжений, в которых,
собственно, и заложены корни музыкальной психологии, то первый путь к этому
определяется их познанием в музыкальных явлениях с учетом особенностей
стиля и эпохи. Основные вопросы о сущности указанных психологических
процессов встают непосредственно вслед за этим. Все они концентрируются
вокруг простейшей, но и величайшей загадки музыковедческого исследования:
что такое музыка?» [4, 525].
Итак, инвариант как проекция воли на звуковую материю. Чрезвычайно
расширительно и неопределенно. Можно лишь достраивать метафоры, описывающие эту загадочную энергию (волю) в зависимости от того, в какие звучания
она материализовалась. Но вскрыть суть этого эмоционального и умственного
напряжения, объяснить причины, по которым оно реализовало себя именно
в звуках, а не в каких-либо иных проявлениях, измерить каким-либо образом
потенциал этой энергии Курт не в состоянии. Он, безусловно вносит весомый
вклад в постановку проблемы инварианта в музыке, но путей ее решения не
предлагает, считая, что это — дело будущего.
Австрийский музыковед Генрих Шенкер сделал следующий шаг в осмыслении проблемы инварианта, представив его совершенно иначе, чем названное
Э. Куртом, но сущностно неопределенное основание теории (воля, психическая
энергия). В понимании Г. Шенкера инвариант представляет собой стабильную
конструктивную основу, способную порождать многочисленные развернутые
индивидуальные художественные воплощения. Еще одним существенным отличием
его трактовки инварианта следует назвать требование стилевых ограничений.
Шенкер ищет инвариант не в области универсальных предпосылок, необходимых
для реализации воли к музыкальному самовыражению во все времена, а совсем
в иных ракурсах — как исторически определенную системообразующую основу
музыки тонально-гармонической эпохи.
Теория Шенкера, — пишет Н. О. Власова, — «претендует на охват целого
двухвекового периода европейской музыкальной истории, связанного с расцветом тональности (предмет внимания Шенкера — австро-немецкая музыка от Баха и Генделя до Брамса, а также сочинения Шопена и Доменико
Скарлатти), и стремится обнаружить некие самые глубокие основы творчества, объединяющие всех мастеров этой эпохи» [1, 86]. И далее исследователь формулирует понятие шенкеровского инварианта музыки: «Согласно
теории Шенкера, в основе любого сочинения XVIII–XIX веков, достойного
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называться произведением музыкального искусства, лежит первичная структура, представляющая собой контрапунктическое сочетание поступенно
нисходящей линии в верхнем голосе и хода I–V–I в басу (Шенкер называет такой
ход «басовым арпеджированием», “Baßbrechung”). Нисходящий верхний голос,
который может начинаться от III, V или I (=VIII) ступени и в конце концов
обязательно приходит к I, получает название “первичная линия”» ([1, 88];
курсив мой. — К. К.).
И наконец, окончательное обоснование структура инварианта получает
в следующих утверждениях: «Это сочетание — глубинная модель, подспудно
управляющая всем развитием произведения от начала до конца, обеспечивающая
его единство, придающая высший смысл всем происходящим в нем событиям,
сколь бы случайными они поначалу ни казались. <…> “Первичная линия означает
не просто единство отдельного произведения, она означает единство искусства
вообще”, — утверждает Шенкер. Где нет первичной линии — там нет искусства.
Идея всеприсутствия Urlinie и Ursatz нашла выражение в латинском изречении,
ставшем motto “Строгого письма”: semper idem sed non eodem modo — все время
то же, но по-другому» ([1, 89]; курсив мой. — К. К.).
Шенкер представляет музыкальное произведение как иерархическую структуру,
включающую множество «слоев». И если «снимать» эти слои один за другим,
то можно достичь некой сердцевины, которая и есть центр всей многослойной
конструкции. Внутри же самого центра дальнейшее расслоение оказывается
невозможным. И еще эта первичная структура остается тем общим «геномом»
многочисленных музыкальных произведений, который сохраняет свое постоянство
независимо от того, насколько в процессах творческого варьирования «отступают» от него наслаивающиеся уровни музыкальной композиции. Собственно,
этим и объясняется тот факт, что шенкеровский анализ — всегда редукция, то
есть «снятие» или «удаление» индивидуальных внешних слоев конструкции
ради достижения первичной структуры — инварианта.
Отмеченная особенность шенкеровского анализа нередко вызывает упреки
в том, что исследователь без колебаний жертвовал всеми индивидуальными композиционными решениями, располагающимися во внешних слоях анализируемых
музыкальных опусов. Он без устали ревизовал систему выразительных средств
музыки на предмет первичной структуры, которая, будучи взята сама по себе,
всегда образует один и тот же автентический оборот с нисходящей мелодической линией. Но все дело в том, что Шенкер анализировал не оригинальность
музыкального языка и не выразительные свойства музыкального тематизма,
зачастую вообще обходя вопросы тематической организации произведения.
Его цель — изучение парадоксального и непостижимого свойства первичной
структуры — инварианта: во всех контекстах оставаться самим собой. Его
анализ устремлен в смысловую суть инварианта. Приняв такую аналитическую
логику Шенкера, можно допустить, что процессы преломления и распыления
инварианта во внешних слоях структуры музыкального целого образуют лишь
необходимый смысловой контекст.
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Ю. Н. Холопов формулирует и исследует свойства инварианта гораздо
масштабнее — и в структурном, и в историческом, и в философско-эстетическом аспектах. Но для этого идеальное представление об инварианте необходимо систематически сравнивать со все более разнообразными версиями его
звукового воплощения в музыке разных эпох. И если переместить изучение
инварианта в эту новую, значительно более глобальную систему координат, то
принципиально меняется и осознание возможных уровней обобщения, касающихся исконных смыслов музыкального искусства. В центре научного поиска
оказывается не только константное ядро инварианта, но и его эволюционные
изменения в музыке различных исторических эпох. Эта новая система исследовательских координат выносится Холоповым в название статьи: «Изменяемое
и неизменное в эволюции музыкального мышления» [6].
Итак, именно изменяемое и неизменное, а не поиски только лишь неизменного: по Холопову инвариант — это не столько конкретный звуковой объект, хотя
его можно представить таковым при определенных условиях, как у Шенкера.
Это не совокупность константных свойств, на все времена присущих нашему
идеальному представлению об инварианте. Это многоуровневая и находящаяся
в постоянном движении система художественных и структурных обобщений
музыкального искусства, где уровни обобщения определяются процедурой непрерывного восхождения от начальной индивидуальной звуковой конкретики
музыкальных произведений ко все более удаляющимся от них проявлениям общих
внутренних закономерностей музыкального языка и связанного с ним развития
художественной идеи.
Далее движение к инварианту устремляется к еще более абстрактным сущностям
и понятиям, пока наконец все они не сойдутся в наиболее абстрактной смысловой
«точке» — созерцании исконного свойства человеческого сознания тем или иным
образом различать, дифференцировать музыкальное сущее. Причем каждый
новый шаг к обобщениям более высокого порядка последовательно поглощает
детали, которые на предыдущем этапе воспринимались как неотъемлемые части
инварианта. Следовательно, будучи изъято из системы координат «изменяемое —
неизменное», восприятие инварианта неизбежно будет утрачивать музыкальную
специфику, последовательно мигрируя из сферы музыкальной аналитики в область
философии искусства, психологии восприятия и далее — в сферу предельных
оснований человеческого мышления.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить: Холопов полагает, что смысл
анализа инварианта музыкального искусства состоит отнюдь не в том, чтобы
вывести рассуждения об инварианте на уровень абстракций, далеких от музыки,
но в том, чтобы зафиксировать инвариант (неизменное) именно в его в оппозиции к изменяемому. А эта оппозиция изменяемого и неизменного по-разному
проявляет себя на тех уровнях, где сконцентрированы музыкальные свойства
инварианта. И вот эта разница требует признания двух аспектов, которые дают
надежду сформировать интегральные контуры инварианта музыки.
Первый — это опора на конвенциональные представления о том, что является музыкой: «Таким образом, наше представление о том, чтó есть музыка,
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а чтó — немузыка, отчасти регулирует наше ощущение изменяемого и неизменного» [6, 69], — коллективный субъективный аспект.
Второй — объективный, рационально обосновывающий аспект, перетекающий в формулировку инварианта музыки: «Итак, наиболее неизменным оказался
комплекс логических категорий музыкального мышления <…> Совокупность
всех категорий и аспектов, в которых воплощается музыкально-логическое начало, мы можем обобщенно называть м у з ы к а л ь н ы м л о г о с о м. Таким
образом, музыкальный логос есть сам смысл музыки как таковой, то есть не
смысл чего-либо отдельного или конкретного, например данного произведения, а смысл всякой музыки или всякого произведения вообще» ([6, 70]; курсив
мой. — К. К.).
Затронем еще некоторые принципиальные моменты, выделяемые Холоповым
в качестве специфических качественных характеристик, неизменно сопутствующих анализу инварианта музыки и инварианта вообще. Хотя исследователь
относит эти характеристики к области изменяемого, к сфере ценностей, которая по определению не отличается постоянством, всё, о чем он пишет, в полной
мере касается и константных параметров культуры, искусства и музыки как его
части: «высказывания, правильно схватывающие суть вещей в отношении ценности, качества произведения, страдают следующими четырьмя недостатками:
1) н е п е р е д а в а е м о с т ь ю (художественного видения) в понятиях;
2 ) н е к о н к р е т н о с т ь ю, чрезмерной обобщенностью;
3 ) н е д о с т а т о ч н о с т ь ю, неполнотой (часть подразумеваемого, но не высказываемого целого);
4 ) с к р ы т о й т а в т о л о г и ч н о с т ь ю » [6, 87].
В самом деле, суждение об инварианте всегда остается незавершенным,
поскольку элемент несказуемого обязательно остается: при переходе к сути
инварианта на более высоком уровне обобщения, в нем «свертываются» прежде различимые свойства и появляются новые. В итоге вся совокупность
свойств инварианта не может быть передана в полной мере, формулировки
остаются размытыми, а абсолютная конкретизация его характеристик — недостижимой. И наконец, попытки толкования инварианта лишь в плоскости
единственного уровня обобщений (вычленение неизменного в исторически и
стилистически ограниченной «нише», где располагается некоторое множество
произведений музыкального искусства) приводят к той самой скрытой тавтологичности, которую Шенкер определил латинским девизом semper idem sed
non eodem modo6.
В результате, по мысли Холопова, структура инварианта реализуется в единстве двух оппозиционных отношений: неизменного (инварианта) и изменяемого
6 Эта фраза происходит от латинского крылатого выражения «semper idem» — «всегда
один и тот же (одно и то же)», имеющего источником высказывание Цицерона из трактата
«Об обязанностях»: «Ut adversas res, sic secundas immoderate ferre levitatis est: praeclaraque est
aequabilitas in omni vita et idem semper vultus eademque frons» (I, 26, 90). В переводе В. О. Горенштейна: «Ибо проявлять неумеренность как в дни несчастий, так и в дни счастья — признак
ничтожности. Самая прекрасная черта во всех случаях жизни — ровный характер, всегда одно
и то же выражение лица и одно и то же чело» [7, 81].
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(возможностей реализации неизменного в музыкальном произведении):
«1. В отношении музыки-произведения: единство лог о с а (как логически упорядоченной, математически выразимой, строгой иерархии структуры) и чувственного, э с т е т и ч е с к о г о п е р е ж и в а н и я. 2. В отношении музыки-истории:
единство л ог о с а (как «разума того, что есть») и его временнóго — и с т о р и ч е с к о г о — развертывания, то есть, в сущности, единство л о г и ч е с к о г о
и и с т о р и ч е с к о г о» [6, 102].
Таким образом, Холопов обосновывает и выстраивает системно организованную динамическую модель инварианта музыки, в которой инвариант на
более высокой стадии его обобщения не обнуляет своеобразие своих реализаций на прежних, локальных уровнях, но вбирает их особенности в свернутом
виде, подобно тому как геном допускает громадное количество своих конечных
биологических воплощений, которые присутствуют в нем лишь потенциально,
однако не могут быть предъявлены иначе, чем через сложные процессы роста
и становления в конкретных организмах. Благодаря своей научной позиции,
Холопову удается удержать инвариант в области художественного сознания
и, еще точнее, в сфере музыкального мышления, не позволяя ему «соскользнуть»
в область высших абстракций, где специфика художественного учитывается
лишь в виде допущения.
В контексте постструктуралистских и постмодернистских дискурсов поиски
инварианта в музыке — это движение в глубь референциального поля, в котором наше сознание идентифицирует нечто музыкальное. Однако инвариант
функционирует не только в сфере дискурсивного мышления. Если принять во
внимание мысль Холопова о наличии в человеческом сознании представления
о том, «что есть музыка, а что — немузыка» — представлении абсолютно реальном, но до конца не выраженном ни на одном языке, — то можно предположить,
что инвариант обладает еще и чертами глубинного объекта внеязыковой действительности, то есть является частью реальности, полностью не охваченной
рациональным познанием. Из этого следует, что для определения инварианта
порой необходимо оперировать принципиально ненаблюдаемыми величинами, относящимися к деятельности сознания. Отсюда вывод: инвариант тем
или иным образом удерживает наши представления о музыке в сфере реального
и тяготеет не столько к интерпретации, сколько к верификации, что, в свою
очередь, снова и снова отсылает к поискам его особых параметров, при помощи которых осуществляется отбор и консолидация автономных локальных
структур с одним или несколькими общими свойствами.
Наступление эры постмодернизма сформировало новые ракурсы в проблематике, связанной с поиском и анализом инвариантов в искусстве. Они получили
значительные импульсы к развитию главным образом в области лингвистики, поэтому несколько заслонили, хотя и не заменили концепцию инварианта, которую
мы находим у Ю. Н. Холопова. Важным дополнением стала мысль о возможности
рассматривать инвариант в качестве основания категории причинности, обусловливающей как типологическое родство, так и индивидуальное многообразие
художественных объектов. Но поиск инварианта на иерархически соотносимых
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масштабных уровнях организации музыкального творчества, восприятия и мышления — то общее, что объединяет все известные стратегии его обнаружения даже
в тех случаях, когда область предельных инвариантных свойств пытаются искать
в различных бытийных и понятийных сферах. Относятся ли они к структурам
самой музыки или к деятельности человеческого сознания, воспринимающего
и интерпретирующего ее смыслы, потребность в многоуровневой стратегии
поиска инвариантов остается неизменной.
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Аннотация: В современной музыковедческой литературе словосочетание «музыкаль-

ный язык» используется настолько широко, что у очень многих авторов и читателей
возникает устойчивая иллюзия, будто музыка является одной из разновидностей
языка. Казалось бы, знаменитая концепция Б. В. Асафьева («интонация речевая
и музыкальная — разные ветви одного звукового потока») укрепила эту иллюзию,
заодно породив «музыкальную семиотику» как отдельное научное направление.
В статье разъясняется ложность подобных идей, однако показывается, какие реальные
наблюдения и достоверные умозаключения лежат в их основе. С акустической точки
зрения зонный слух человека предлагается считать фундаментальной биологической
предпосылкой к возникновению и языка, и музыки как типологически сходных систем интонированных структурированных темпоральных звуковых высказываний.
С семиотической точки зрения подчеркивается типологическое различие языка
и музыки как систем означенных и неозначенных звуковых высказываний соответственно; при этом отмечается актуальность различения музыки и музыкальной
культуры, функционально аналогичного различению языка и языковой культуры.
С диалектической точки зрения язык и музыка рассматриваются как гиперъединство
противоположных сущностей; при этом вся методология исследования в целом
зиждется на оппозиции критериев верифицируемости и фальсифицируемости
научных концепций, предложенной Карлом Поппером, которая тоже рассматривается диалектически.

Ключевые слова: речь, язык, музыка, биоакустика, зонный слух, высказывание,
интонирование, семиотизация, десемиотизация
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varieties of language. Seemingly, Boris Asafyev’s famous dictum (“both verbal and musical
types of voicing are different branches of the same acoustic flow,” 1925) tends to reinforce this
illusion, which has also given rise to “musical semiotics” as an entire research area. The present
essay explores why such ideas are misguided, but examines how this illusion is supported by
verifiable observations and sound reasoning. From the viewpoint of mammals’ bioacoustics, it
suggests that the human’s zoned ear is a fundamental biological premise for the emergence of
both language and music as typologically similar systems of voiced structured temporal acoustic
utterances. From the viewpoint of semiotics, the typological difference between language and
music as systems of semiotized and desemiotized acoustic utterances is respectively asserted;
in addition, the relevance of differentiating music from music culture, which is functionally
analogous to differentiating language from language culture, is specially noted. From the
viewpoint of dialectics, both language and music are considered the hyper-unity of opposite
entities. The research methodology is fundamentally based on Karl Popper’s posited opposition
between verifiable and falsifiable scientific concepts (1935) — an opposition which is also
considered dialectically.
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Д

ля подавляющего большинства исследователей фундаментальное родство
музыки и языка интуитивно очевидно. Особый характер этого родства отметил
еще Б. В. Асафьев (1884–1949): его фраза «интонация речевая и музыкальная
— разные ветви одного звукового потока» [1, 7] стала не только знаменитой,
но и в своем роде хрестоматийной. Правда, здесь необходимо отметить, что от
«звукового потока» до речи и музыки путь не близкий; тем не менее, эта интуиция
ученого, высказанная почти сто лет назад и ставшая важнейшей в его теоретическом наследии, безусловно требует многоаспектного обоснования и тщательного,
поэтапного развития.
Между тем отыскать серьезные, вызывающие профессиональное доверие
работы системно-типологического характера по данному вопросу крайне
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трудно. Само словосочетание «музыкальный язык» можно встретить в музыковедческих текстах сплошь и рядом, однако при ближайшем рассмотрении
его научное содержание оказывается туманным. Единственную известную мне
попытку основательной разработки темы предпринял вологодский музыковед
М. Ш. Бонфельд (1939–2005), хотя и его монография [2], во многих отношениях
ценная, обнаруживает узость подхода и нехватку системности.
Разумеется, в формате предварительных тезисов исчерпывающее сравнение
музыки и языка представить невозможно, поэтому здесь придется ограничиться
кратким освещением лишь самых узловых его моментов.
0. Чтобы преодолеть главный недостаток большинства исследований в данной
области, а именно нарушение или отсутствие типологической системности,
необходимо предварительно очертить:
во-первых (0.1) — те аспекты, с точки зрения которых музыку и язык вообще
можно сравнивать;
● во-вторых (0.2) — тот метод, применение которого сделало бы такое сравнение научно состоятельным;
● в-третьих (0.3) — тот подход, который дал бы такому сравнению философское обоснование.
●

0.1. В широком смысле аспекты сравнения музыки и языка полезно разделить
на несемиотические и семиотические. В узком смысле они будут рассмотрены
далее.
0.2. В современной исследовательской методологии принято акцентировать два основных критерия научности: критерий верифицируемости и критерий фальсифицируемости1. В данной работе на рассмотрение, в частности,
выносится неверифицируемая гипотеза (см. 1.2.2–1.2.4), поэтому решающим
фактором ее научной состоятельности становится ее фальсифицируемость
(см. сноску 15).
0.3. Поскольку и музыке, и языку как феноменам Природы органически присущи
постоянная изменчивость и постоянное усложнение, а как феноменам Культуры —
переход количественных параметров в качественные и отрицание отрицания
(см. 1.0), то основополагающей философской парадигмой рассмотрения обоих
феноменов становится диалектический подход2. При этом нелишне отметить, что
оба вышеупомянутых критерия научности также представимы в виде диалектической пары, в которой первый критерий можно уподобить тезису, а второй —
антитезису; и тогда оба критерия, рассмотренные взаимно-совокупно, можно
уподобить методологическому синтезу3.
1 Проще говоря: для того чтобы оставаться в рамках научного дискурса, всякая принципиально неподтверждаемая концепция обязательно должна быть принципиально опровергаемой [18].
2 Здесь и далее термин «феномен» будем понимать в общефилософском плане — как некое
целостное явление, данное нам в опыте его интеллектуально-сенсуального познания.
3 Иными словами: совокупность верифицируемых и неверифицируемых концепций
в рамках континуума потенциально опровергаемых идей порождает единый и целостный
фундамент научного знания.
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1. Несемиотические аспекты сравнения
1.0.1. Принимая во внимание весьма специфическую эволюцию структур и
функций нервной системы позвоночных (см. 1.2.2.1), Р. О. Якобсон (1896–1982),
один из самых выдающихся семиологов прошлого века, считал, что язык, будучи
«областью пересечения» Природы и Культуры, необходимым образом порождает
Культуру — но при этом, столь же необходимым образом, «укоренен» в Природе [21].
Иначе говоря, вербальный язык оказывается единственным «когнитивным инструментом», позволяющим представить Природу и Культуру как диалектическое макроединство глобальных противоположностей.
1.0.2. «Смысловое зерно» подхода к музыке и к языку как к феноменологической паре заключается во взаимно-совокупном рассмотрении их семиотических
аспектов (см. раздел 2). Однако, поскольку семиотика есть маркер именно и только
Культуры, начинать такое рассмотрение логически верно (и методологически
удобно) с аспектов несемиотических, которые в своей существенной части релевантны именно как маркеры Природы.

1.1. Акустические аспекты

1.1.0. Физической основой и музыки, и языка является звук. Это утверждение можно было бы считать тривиальным, если бы не один впечатляющий факт.
В истории языковедения, которая насчитывает уже около 2,5 тысяч лет4, представление о том, что основной предмет этой дисциплины — вербальная речь в ее
реальном звучании, уверенно возобладало лишь на рубеже XIX–XX веков. Впервые
его отчетливо выразил И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) [20, 66] — он же стал
родоначальником экспериментальной фонетики.
Представление о том, что основной предмет музыковедения — это музыка
в ее реальном звучании, впервые высказанное Асафьевым, по сути своей аналогично [1]. Тем не менее, в отличие от Бодуэна де Куртенэ:
(1) Асафьев не выражал свою идею с той же степенью отчетливости —
и не отрицал, что нотно-письменные источники так же важны в качестве основных
объектов внимания музыковеда;
(2) Асафьев так и не основал никакого экспериментального направления
в исследованиях музыкальной речи, оставшись «чистым» теоретиком до конца
жизни5;
(3) концепция Асафьева осталась фактически неизвестной за пределами России.
Таким образом, современное музыковедение мало что может сказать о звуке
как об эйдосе музыки6 — в отличие от музыкальной акустики, которая гораздо больше знает о звуке как о материи музыки: соответственно, лингвистика,
4 Первым подлинным лингвистом с точки зрения науки Нового времени принято считать
Пáнини из Гандхары (северо-запад Большой Индии, приблизительно V век до н. э.) [5].
5 В частности, он не предложил никакого способа измерения музыкальной интонации —
в отличие от его современников-фонетистов в отношении интонации речевой. (Просодия —
реальный раздел фонетики. Асафьевское «интоноведение» — всего лишь некий воображаемый
музыковедческий проект, впрочем весьма характерный для «всплеска» гуманитарного знания
в России конца 1920-х годов.)
6 Выдающаяся работа А. Ф. Лосева (1893–1988) «Музыка как предмет логики» [12] была
и, по всей видимости, пока остается единственной попыткой подобного рода.
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по сравнению с музыковедением, смогла продвинуться в постижении сущности
своего предмета гораздо дальше.
1.1.1. Из всего спектра волновых явлений Природы именно звуковой диапазон
оказывается единственно доступным для воспроизведения мышечной системой
человека7. Иначе говоря: за счет одной только мышечной активности человек
может целенаправленно продуцировать звуковые волны, но не может целенаправленно продуцировать электромагнитные волны.
1.1.2. Сказанное выше относится не только к человеку, но и ко всему классу
млекопитающих. Единственную известную сегодня группу животных, чьи
мышцы трансформировались в электрические органы, представляют немногочисленные виды скатов, сомов, угрей и некоторых других рыб. При этом крайняя
малочисленность электрических животных, а также их отчетливая выделенность
и в физической среде (только гидросфера), и в таксономии позвоночных (только
отдельные виды рыб) красноречиво говорят сами за себя.
1.1.3. Все млекопитающие, от карликовой многозубки (полтора грамма) до синего кита (150 тонн), умеют издавать разнообразные звуки8. Такой разброс по массе
(на восемь порядков) заслуживает особого внимания: самое крупное млекопитающее больше самого мелкого в сто миллионов раз! Благодаря столь колоссальному
диапазону масс (уникальному среди всех классов современных животных) и другим
биологическим особенностям, обусловившим наивысшую экологическую толерантность млекопитающих — которая во многих эволюционных линиях способствовала резкому росту их социальности, — именно эти позвоночные сумели
занять самые разные экологические ниши в биосфере, причем не только потому, что
у некоторых их видов отмечаются максимальные коэффициенты энцефализации9,
но также потому, что их мозг отличают наибольшее разнообразие и наивысшая
структурная сложность10 [25]. Комплекс этих факторов оказался ключевым для
появления возможности системного овладения механическими колебаниями, выражающими эмоциональные состояния и их смены в подавляющем большинстве
поведенческих ситуаций, — что уже de facto стало акустической предпосылкой
к появлению и вербального языка (в форме означенной интонированной речи),
и музыки (в форме неозначенного интонируемого смысла11).
7 Диапазон всех звуков вербальной речи полностью укладывается в диапазон всех
музыкальных звуков, хотя первый (от 100 до 450 герц) значительно ýже второго (от 16 до
8000 герц), и зона их наложения заметно смещена книзу (большая, малая и первая октавы).
8 Примитивное урчание-хрюканье наблюдается даже у утконоса и ехидны — яйцекладущих млекопитающих, эволюционно ближайших к рептилиям.
9 Коэффициент энцефализации — отношение фактической и средней массы мозга из
расчета средней массы тела.
10 Аналогичный разброс по массе, скорее всего, был только у динозавров: соответственно,
по степени экологической толерантности, они, наверное, могли бы стать животными, максимально подобными млекопитающим, — хотя, по понятным причинам, сколь-нибудь точный
«палеопрогноз» здесь затруднителен. При этом способность динозавров к вокализации некоторые палеозоологи подвергают сомнению (см., например: [27]).
11 Здесь крайне важно отметить «зыбкость» семантического поля у слова смысл:
в русском языке оно ближе к мысли (на что намекает само морфемное родство), в большинстве
европейских языков — к чувству (греч. συναίσθημα, лат. sensus). Эту «зыбкость» весьма тонко
и точно осознал Асафьев, назвав музыку именно «искусством интонируемого смысла», но не
«искусством интонируемой мысли»!
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1.1.4. Принимая во внимание звуковой аспект, все высказывания человека12
можно разделить на звуковые (язык, музыка), визуально-звуковые (театр, кино)
и незвуковые13; последние же, принимая во внимание темпоральный аспект,
можно разделить на пространственные (живопись, графика, фотография, скульптура, мозаика, архитектура) и пространственно-временны ́е (танец, пантомима) — mutatis mutandis.
Таким образом, язык и музыка суть единственно возможные способы звукового высказывания человека; любые другие способы высказывания суть либо
незвуковые, либо комбинированные. Именно это обстоятельство одновременно объединяет музыку с языком и отделяет их от всех прочих способов
высказывания человека, давая тем самым необходимое и достаточное основание для их взаимно-совокупного сопоставления в плане и биологической,
и культурной антропологии.

1.2. Биоэволюционные аспекты

1.2.0. В фундаментальной монографии «Происхождение языка» С. А. Бурлак
(р. 1969) рассматривает 19 современных гипотез лингвогенеза, в том числе свою
собственную [3, 401–490]; тем не менее, один наиважнейший, на мой взгляд, момент упомянут ею лишь вскользь. Речь идет о феномене зонного слуха [3, 121–123].
1.2.1. Зонный слух музыканта, всесторонне исследованный и описанный
Н. А. Гарбузовым (1880–1955) [6–9], безусловно затрагивает акустику не только
музыкальную, но и речевую.
(А) Именно зонный слух позволяет человеку, воспринимающему
вербальную речь, опознавать одну и ту
же фонему, произносимую разными
людьми, именно как эту самую фонему, а не какую-то другую: потому что
все различия в ее произнесении (на
общем для них родном языке) всегда
укладываются в определенную акустическую зону. Таким образом, зонный
слух человека есть фундаментальная
(биологическая) основа его фонематического слуха.

(Б) Именно зонный слух позволяет человеку, воспринимающему музыкальную речь,
опознавать один и тот же тон, издаваемый разными инструментами (и скрипкой, и флейтой, и голосом, и ксилофоном),
именно как этот самый тон, а не какой-то
другой: потому что, каким бы ни был тембр
этого тона, все различия в его спектре
всегда укладываются в определенную
частотную зону. Таким образом, зонный слух человека есть точно такая же
фундаментальная (биологическая) основа
его музыкального слуха.

При этом, в отличие от фонематического слуха («заточенного» на распознавание исключительно фонем), музыкальный слух позволяет распознавать разницу
тона не только по высоте [6], но также и по длительности [7], и по громкости [8],
12 Здесь и далее под «высказыванием» — в самом широком смысле — будем понимать всякий речевой или неречевой акт, который может быть воспринят как некая осмысливаемая
целостность.
13 Хотя письменная и жестовая речь формально являются незвуковыми способами
высказывания, их все же по сути следует относить к звуковым, так как оба они целиком
и полностью производны от устной вербальной речи — без которой само их существование
было бы лишено всякого смысла. (То же касается и нотописи — полностью производной от
устной музыкальной речи.)
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и по тембру [9]. Именно такой ход рассуждения может способствовать естественнонаучному обоснованию концепции Асафьева: и речь, и музыка необходимым образом восходят к их общей физиологической праоснове — зонному слуху
человека, так как с одним лишь абсолютным слухом адекватная рецепция ни
речи, ни музыки была бы невозможна.
1.2.2. Далее — вынужденно в весьма сжатом виде — к рассмотрению предлагается гипотетический сценарий стадиального происхождения гиперфеномена ‘язык-музыка’14 (изначально единого) с точки зрения зонного слуха как его
ключевого фактора.
(0) Самое важное, без чего происхождение языка и музыки вообще не было бы
возможно, это феномен знака, а именно: «таинство» наипрочнейшего когнитивного альянса звучания и значения/смысла как двух аспектов некой новой, единой
и неделимой сущности. С этой точки зрения важность вопроса о происхождении
знака для когнитивной лингвистики сопоставима с важностью вопроса о происхождении ДНК для теоретической биологии15.
(1) В некоторых линиях филогенеза нервной системы и психики позвоночных
неуклонно-поступенно происходили: преобразование внешних раздражителей
в нервные сигналы (рецепция), трансформация нервных сигналов в ощущениявосприятия (перцепция), а также когнитивное соотнесение ощущений-восприятий с накапливаемым индивидуальным опытом (апперцепция). Именно такой
ход филогенеза, скорее всего, обусловил зарождение и развитие семиогенеза.
(2) При этом в филогенезе человека параллельно шли два встречных процесса,
оказавшихся эволюционно выгодными: с одной стороны — рост разнообразия
и усложнение акустической структуры издаваемых звуковых сигналов, с другой — постепенное опущение гортани и подъязычной кости, что способствовало
невиданному усложнению артикуляции [4, 168].
(3) Чем более разнообразен и дифференцирован тот набор звуков, которые
научается издавать один человек, тем сложнее и дольше его приходится осваивать
другому человеку. Следовательно, эволюционно выгодным (и уже фактически
необходимым) становится умение объединять различные звуки по их сходствам.
Таким образом, зонный слух оказывается эволюционной «доминантой» филогенеза, а абсолютный слух — его эволюционной «субдоминантой».
(4) Отсюда начинается уникальный «рывок» в эволюционном развитии вида:
с одной стороны, человек постепенно научается слышать различное как сходное;
с другой стороны, различие в акустических характеристиках голосов разных людей
постепенно перестает быть препятствием для взаимной рецепции издаваемых
ими акустически сходных сигналов.
14 Написание условных наименований здесь и далее различается следующим образом:
в прямом смысле используются одинарные кавычки (‘марровские’), в переносном — двойные
кавычки («елочки»).
15 Поскольку непосредственному наблюдению описываемый далее сценарий недоступен, а значит неверифицируем [3, 151], опора здесь возможна лишь на внутреннюю логику
синтетической теории эволюции — из чего следует, что критерию фальсифицируемости
такой сценарий должен удовлетворять (см. сноску 1). Якобсон полагал (довольно смело), что
сам механизм знакопорождения, т. е. семиогенез как таковой, зиждется на неразрывном единстве комбинаторного сочетания нуклеотидов в молекуле ДНК и его кодирующей функции
в геноме (см.: [14, 11]).
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(5) Новый способ слышания необратимо запускает так называемую «семиотическую революцию», фактически «выталкивая» человека из мира Природы:
и тогда «доминантная» способность слышать различное как сходное (зонный слух),
в комплексе с «субдоминантной» способностью слышать сходное как различное
(абсолютный слух), способствует лавинообразному развитию левого полушария
мозга за счет гипертрофированного (по сравнению с другими приматами) роста
тех его зон, которые позже специализируются именно как речевые.
(6) Перцепция различного как сходного (в акте слышания) неизбежно трансформируется в апперцепцию различного как сходного (в восприятии услышанного) — и это тоже оказывается эволюционно выгодным: звук становится знаком,
и знак становится звуком — но таким образом, что звук никогда не превращается в знак, а знак никогда не превращается в звук. То есть: в их когниции знак
и звук остаются и различными, и едиными одновременно.
1.2.3. Между тем выгоды от гипертрофированного развития речевой зоны мозга
(в филогенезе) повлекли за собой угрозу избыточного «функционального давления»
левого полушария на правое, отвечающее за сенсуальную деятельность16. Отсюда
возникла потенциальная опасность того, что вербальная составляющая мышления
сначала «подавила бы» его невербальную составляющую, а потом затруднила бы
осуществление остальных жизненно-важных функций, включая физиологические.
На эту угрозу правое полушарие мозга выдало весьма «остроумный» ответзащиту, использовав тот же самый механизм левого — только как бы «в противоположном направлении»: если основная задача левого полушария состояла
в том, чтобы означивать звуки (и озвучивать знаки), то основная задача правого —
в том, чтобы очищать звуки от значений, причем и в первом, и во втором случае
звук служил тем же самым материалом. А когда оба этих противонаправленных
процесса вошли в состояние взаимного баланса, возникла уже реальная предпосылка, во-первых, к возникновению музыки как автономного способа неозначенного звукового высказывания человека, во-вторых — к весьма специфичному
синтезу Означенного и Неозначенного в функционировании мозга человека.
1.2.4. Звуки проторечи-протомузыки, в то время еще единого феномена,
были главным способом выражения эмоциональных состояний и их смен у всех
высших приматов. Затем именно и только человек начал одновременно приспосабливать те же самые звуки и для «наращения» значений (семиотизации), и для
«очищения» от значений (десемиотизации), что позволило его зонному слуху
существенно развиться и закрепиться на уровне генотипа как селективное преимущество в ходе естественного отбора.
1.2.5. Благодаря установившемуся таким образом балансу, музыкальная и вербальная речь начали «расходиться», но сохранили свою изначальную связь с выражением эмоций через интонацию. Различие кристаллизовалось лишь в том, что
● для вербальной речи «знаково-понятийное» стало ее «доминантой»
(за счет крайне усложненного, многоаспектного словотворчества), а «субзнаково-сенсуальное» — «субдоминантой» (за счет системы интонирования
средней сложности), — тогда как
16 Сенсуальная деятельность правого полушария трансформирует ощущения и восприятия
в эмоции и чувства. Однако целостное устройство мозга на много порядков сложнее — поэтому
необходимо иметь в виду, что в подавляющем большинстве психофизиологических процессов,
протекающих в нем, так или иначе задействована нервная ткань обоих полушарий.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

609

General Theory of Art
Dmitry B. Gorbatov. The Phenomena of Music and Language: Aspects of Systematic Typological Comparison...

610

●

для музыкальной речи те же самые «акценты» просто поменялись местами:
«доминантой» стало «субзнаково-сенсуальное» (за счет крайне усложненного, многоаспектного интонирования), а «субдоминантой» — «квазипонятийное» (за счет коллективно-субъективного слышания некоторых
образных ассоциаций, определяемых конкретной культурной традицией
их интерпретации).

1.3. Когнитивные и эстетические аспекты

1.3.0. Достичь более ясного и глубокого понимания специфики музыки и языка
как феноменологической пары в формате предварительных тезисов позволяют
некоторые базовые приемы когнитивного и эстетического дискурсов. Детальное
рассмотрение когниции языка и музыки, а также литературной и музыкальной
эстетики (по отдельности и совокупно) имеет смысл на основном этапе данного
исследования.
1.3.1.1. Язык как антропологический феномен возникает лишь тогда, когда
звуковые комплексы чисто физической природы «превращаются» в когнитивные
комплексы совершенно иной, нефизической природы; при этом каждый строго
определенный звуковой комплекс вступает в необратимо-нерасторжимую связь
со строго определенным понятийным комплексом в каждом конкретном этническом языке (mutatis mutandis). Следовательно:
(1) с одной стороны, если бы можно было составить некую «суперноменклатуру» всех слов, когда-либо возникших во всех языках мира (и живых, и мертвых),
то мы получили бы полный список всех понятий, когда-либо рожденных человеческим разумом;
(2) с другой стороны, когниция языка как феномена, отдельного от всех иных
феноменов, без единого исключения, возможна только при условии, что сам язык
встраивается в тот же самый ряд понятий, наравне со всеми иными понятиями.
Таким образом, складывается уникальная ситуация «когнитивной герметичности» вербального языка: никакой «внешний инструмент», с помощью которого
можно было бы постичь сущность языка, не используя сам язык, для нас принципиально невозможен. В пределе, язык и сознание суть два аспекта единой
сущности человеческого «я»17.
1.3.1.2. Отсюда следует, что музыка, с одной стороны, «лежит за гранью»
языка, а с другой стороны, сама будучи словом-понятием языка, так же «когнитивно принадлежит» языку, как и любое слово-понятие вообще, без единого
исключения, — обнаруживая при этом «когнитивную герметичность» схожего свойства, но все-таки меньшую, чем у языка (постольку, поскольку музыка
отлична от языка). Соответственно:
(1) интуитивно мы достаточно отчетливо понимаем, чтó есть Музыка и чтó
есть Язык, не давая формальных определений ни тому, ни другому макрофеномену [3, 25–26];
17 Само появление когнитивной лингвистики, нацеленной на преодоление «вербальной
герметичности» человека, представляется еще более грандиозным вызовом Природе, чем
проникновение в «квантовую запутанность» микромира — все же как-то обособленного
от сознания.
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(2) мы вынуждены признать Язык единственной истинно-знаковой макросистемой, в целом пригодной для описания Музыки как «квазизнаковой» макросистемы [14, 394–396];
(3) заодно отсюда и далее необходимо дифференцировать пунктуацию следующим важным образом:
(А) понятие ‘музыка’ (то есть, какаялибо музыкальная деятельность человека в частности) и понятие ‘язык/речь’
(то есть, какая-либо вербальная деятельность человека в частности) отныне будем
записывать со строчных букв;

(Б) понятие ‘Музыка’ (то есть, вся
музыкальная деятельность Человека
в целом) и понятие ‘Язык/Речь’ (то есть,
вся вербальная деятельность Человека
в целом) отныне будем записывать с заглавных букв.

1.3.2. Интересный факт: слово ‘язык’ во множественное число поставить
легко — а вот слово ‘музыка’ с ним не очень «дружит»18. Казалось бы, никаких
грамматических препятствий этому нет: можно просклонять ‘языков / языкам /
языками / о языках’ — и так же можно просклонять ‘музык / музыкам / музыками /
о музыках’. Однако семантическое различие ощущается здесь весьма отчетливо: в современном мире насчитывается более семи тысяч языков, относимых
к 142 семьям [22]19, — а удается ли подсчитать количество музык на планете (с тем
чтобы хоть как-то их классифицировать)?..
Вопрос о точном количестве языков мира — один из самых важных (и острых) вопросов современной социолингвистики, в то время как вопрос о точном количестве музык мира современное социомузыковедение даже не ставит — не отвергая при этом феномен глобальной Музыки (мира). А между тем
ведь «музыки», совокупно составляющие Музыку, суть действительно разные
музыки!20
1.3.3.1. Очевидно, что если вербальная Речь развертывается и в пространстве, и во времени, то вербальный
Язык «развертывается» в некую виртуальную вневременнýю «логосферу»,
которая «обретается» вне физического пространства. В этом ярко
проявляется диалектическая природа

1.3.3.2. Точно так же очевидно, что если
музыкальная Речь развертывается и в пространстве, и во времени, то «музыкальный
Язык» (пока лишь заключим этот терминоид в кавычки, оставив его без разъяснения:
оно будет дано позже) тоже «развертывается» в некую виртуальную вневременнýю
«соносферу», которая тоже «обретается»

18 Схожая «асимметрия узуса» имеет место и в других европейских языках — вне зависимости от того, в какой мере они сохранили падежную систему.
19 Данные по состоянию на 2020 год. При этом, по мнению Коитиро Мацууры, генерального директора ЮНЕСКО (1999–2009), количество языков мира, увы, неуклонно сокращается
со средней скоростью два языка в месяц [13] (см. также: [26]).
20 Именно на этом вопросе были сфокусированы интересы Дживани ́ Константиновича
Михайлова (1938–1995) — основателя учебно-научного направления «Музыкальные культуры
мира» в Московской консерватории [15]. К сожалению (насколько мне известно), системнотипологических исследований в этом направлении сегодня не ведется.
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Языка как феномена: с одной стороны, он реален (в аспекте ‘вербальная
Речь’), с другой — виртуален (в аспекте
‘вербальный Язык’); при этом отделить
Речь от Языка можно лишь на уровне
глубокой мысленной абстракции.

вне физического пространства21. В этом проявляется та же диалектическая природа Музыки
как феномена: с одной стороны, Музыка реальна (в аспекте ‘музыкальная Речь’), с другой — виртуальна (в аспекте «музыкальный
Язык»), причем даже на уровне мысленной
абстракции отделить эти аспекты друг от
друга еще сложнее.

1.3.4.1. Очевидно, что, как следствие,
такую же диалектическую природу
имеет и носитель вербальной информации. С одной стороны, он всегда
материален — будь то говорящий
человек, либо материал, на который
нанесены письменные знаки, либо
даже компьютер, ибо не важно, что
программы, установленные на нем,
виртуальны: важно то, что сам он, как
таковой, материален. С другой стороны,
поскольку у одной и той же вербальной
информации может быть сколь угодно
много разных физических носителей,
вся их совокупность идеальна; при
этом материальная природа каждого
конкретного носителя когнитивно
«встроена» в идеальную природу всей
их совокупности22.

1.3.4.2. Как аналогичное следствие,
диалектическую природу также имеет
и носитель «музыкальной информации»23.
С одной стороны, он всегда материален —
будь то поющий человек (или музыкальный
инструмент, на котором он играет), либо бумага, на которую нанесены ноты (или иной
материал, на который наносились знаки
звуков до изобретения и нот, и бумаги, —
mutatis mutandis), либо даже компьютер
(по той же причине: см. 1.3.4.1). С другой стороны, поскольку у одной и той же
«музыкальной информации» тоже может
быть сколь угодно много разных физических
носителей, вся их совокупность тоже идеальна;
при этом материальность каждого конкретного носителя так же когнитивно «встроена»
в идеальность всей их совокупности.

1.3.4.3. Чтобы еще отчетливее усвоить это различие, можно, для сравнения,
обратиться к феномену незвукового высказывания.
(1) Очевидно, что ни картина, ни скульптура, ни мозаика, ни базилика как его
физические носители диалектической природой не обладают, ибо у них нет никакого плана «виртуального бытия». Каждая данная картина неотторжима от данного
холста, каждое данное скульптурное произведение — от данной скульптуры, каждая
данная базилика или мозаика — от данного архитектурного сооружения24, и т. п.
21 «Логосфера» — единое «виртуальное пространство» всех семантических единиц всех
языков мира [14, 392–393]; «соносфера» (по аналогии) — единое «виртуальное пространство»
всех смысловых единиц всех музык мира. Под «смысловыми единицами» могут пониматься
тоны, паузы, созвучия, мотивы, фразы и, вообще, любые мыслимые элементы музыкальной
структуры (в зависимости от контекста).
22 Во многих языках мира такую когнитивную «встроенность» конкретно-единичного
в абстрактно-множественное выражает грамматическая категория артикля.
23 О проблеме трактовки понятия ‘информация’, а также о том, почему при написании
терминоида «музыкальная информация» возникают кавычки, подробнее см. далее (2.1.2).
24 Никакой «идеальной совокупности физических носителей» здесь не возникает: сколько бы ни было создано копий какой-либо картины, ни одна из них никогда не станет именно этой картиной — и никакие «сверхновые» технологии такого положения не изменят.
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(2) Так же очевидно и то, что ни живопись, ни графику, ни фотографию, ни
скульптуру, ни мозаику, ни архитектуру как виды высказывания невозможно
«разложить» на «язык» и «речь» прежде всего (и главным образом) потому,
что ни у одного из них нет никакого звучащего «плана».
1.3.5.0. В результате коллективного консенсуса некоторые звуковые высказывания могут восприниматься как художественные произведения. На первый
взгляд, данная мысль кажется тривиальной, однако это не так: ведь, исходя из
сказанного выше (см. 1.3.4), эйдос звукового высказывания, в отличие от незвукового, виртуален — то есть, его никак невозможно зафиксировать в пространстве-времени без использования сложной системы кодирования, созданной
специально для его фиксации25. Сначала такой системой стала устная традиция,
подразумевавшая многократное повторение особо важных высказываний; позже
она трансформировалась в письменную традицию — кардинальным образом
изменившую всю историю Культуры26.
1.3.5.1. Важно обратить внимание на то, что в качестве реального (а не виртуального) материала звук был «эстетизирован» только в XX веке, с появлением
сначала звукозаписи, а затем «конкретной» и (позже) электронной музыки.
Лишь тогда стало возможно зафиксировать результат работы с самим звуком
как таковым на материальном носителе: виниловой пластинке, магнитной ленте,
лазерном диске и т. д. В этом плане и «конкретная», и электронная музыки, обретя
«мастер-копию» (материальный оригинал, неотторжимый от искусно сделанного
звука), впервые в истории звукового высказывания человека реально сблизились
с картиной, фотографией и скульптурой27: ранее XX века звук не мог быть осознан
как эстетический материал — до этого им могла быть только музыка. Между тем
с вербальными высказываниями ничего подобного не произошло: материалом
художественной литературы всегда был и до сих пор остается ее вербальный
текст, но не аллофоны составляющих его фонем28.
Можно воссоздать на 3D-принтере любую картину Тициана — но никоим образом невозможно
воссоздать материал венецианского холста XVI века, на который Тициан наносил краски того
времени. Можно выстроить копию пирамиды Хеопса — но тогда сначала саму эту пирамиду
придется разобрать на каменные блоки возрастом 4,5 тысячи лет.
25 Эстетическое восприятие художественного звукового высказывания, не обладающего
какой-либо фиксированной структурой (например, народной песни в ее разных региональных
вариантах, но не только), требует специального навыка, воспитываемого бесписьменной традицией. Тогда, во избежание логического противоречия, подобные вербальные или музыкальные
высказывания можно условно считать «квазипроизведениями» и рассматривать их как особые
случаи в рамках общей теории произведения.
26 Тут следует особо отметить, что традиция, называемая «письменной», по своей сути
все равно остается устной; просто, в отличие от чисто устной традиции, ее обслуживает
некая система письма.
27 «Мастер-копия» электронного музыкального произведения — как носитель «эстетизированного» звука — занимает промежуточное положение между материалом картины,
гравюры или скульптуры и материалом книги, партитуры или компакт-диска: с одной стороны,
ее можно дублировать бесконечное количество раз без ущерба для художественного смысла
электронного произведения; с другой стороны, такое произведение физически неотторжимо
от собственной «мастер-копии».
28 Исключение, пожалуй, составляет особого рода восторг заядлого фонетиста, когда
объектом его эстетического переживания оказывается звучание самогó акцента у носителя
языка или диалекта. (Здесь уместно вспомнить яркий образ профессора Хиггинса, созданный
Бернардом Шоу.)
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1.3.5.2. Благодаря «эстетизации» вербальной речи, на определенном этапе
ее развития необходимым образом возникает художественная литература.
Аналогичным образом, благодаря «эстетизации» музыкальной речи, на определенном этапе ее развития возникает так называемая «музыка высокой традиции»
(или, по терминологии, принятой в европейском музыкознании, «академическая
музыка»). Однако на этом сходство между ними кончается, что подтверждает
следующее наблюдение: всякая художественная литература легко поддается
делению на поэзию и прозу — и напротив: никакая «музыка высокой традиции»
не допускает подобного деления в принципе.
В дискурсе литературоведения возможно семиотическое деление художественной литературы на поэзию и прозу: с одной стороны — в формальном аспекте
(метроритм, строфика и просодия), с другой стороны — в содержательном аспекте
(жанр, стиль и сюжет); хотя, разумеется, для более достоверного ответа на вопрос
«поэзия или проза?» необходимо рассматривать оба этих плана в совокупности.
В дискурсе же музыковедения вопрос о том, «поэтична» музыка или «прозаична», ставить бесполезно: никакой семиотический подход здесь не поможет.
Единственное, о чем, казалось бы, можно говорить в плане отыскания аналогии
поэзии и прозы в музыке, это как раз то самое ее деление на «слои» «высокой»
и «низкой» традиции — хотя никаких четких критериев такого деления музыковедение не выработало; и даже само слово «слой» приходится брать в кавычки,
ибо его пригодность в роли научного термина крайне сомнительна.
1.3.6. Вербальное художественное высказывание (в своем плане выражения)
всегда самодостаточно, то есть оно не требует никакой «музыкализации».
Музыкальное художественное высказывание в этом плане, напротив, не
всегда самодостаточно и часто может быть вербализовано (речь идет о феномене
вокальной музыки, предназначенной к исполнению со словами). Иначе говоря:
слово может инкорпорироваться в музыку — но не наоборот.
Тем не менее, иногда вербальное и музыкальное высказывания могут (в этом
плане) двигаться «навстречу друг другу». Так, публичное чтение сакральных текстов — Торы в синагоге, Евангелий в церкви, Корана в мечети, сутр в буддистском
храме и т. п. — можно считать яркими примерами «музыкализации» вербальной
речи, то есть речи, которая как бы идет «навстречу музыке», но не становится
ею. И наоборот: композитор, желающий, чтобы его звуковое высказывание воспринималось как музыка в наименьшей степени, неизбежно идет «навстречу
языку». Отсюда возникла техника Sprechgesang (в буквальном переводе с немецкого — собственно «речь-пение»), которая как бы «еще не речь — но уже и не
совсем пение». Более точно:
● речитация — это максимально
● Sprechgesang — это максимально
«вербализованная» музыкальная
«музыкализованная» вербальная
речь, в которой уже почти появляютречь, в которой уже почти нет тонов
ся тоны с фиксированной высотой;
с фиксированной высотой.
При этом максимально «возвышенный слой» вербальной речи (речитация
сакральных текстов) и максимально «сниженный слой» музыкальной речи
(например, фрагменты Sprechgesang в опере Берга «Лулу») оказываются фактически тождественными в плане выражения. То есть: «на выходе» получается
высказывание, каждый отдельный тон которого не имеет строго определенной
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высоты, но «глиссандирует» внутри некой зоны, которую все же можно вычленить из общего звукового потока, — в отличие от гласных вербальной речи, чьи
высотные зоны в этом потоке фактически неотделимы друг от друга.

2. Семиотические аспекты сравнения
2.0. Фонетика Языка и «фонетика» Музыки
2.0.0. Странным образом, в современной семиотике закрепилось внутренне
противоречивое представление о фонеме, которую принято относить к «незначащим знакам», или «субзнакам» [14, 27]. Однако, рассуждая строго, там, где нет
плана выражения («незначащий»), не может быть и плана содержания («незначимый»): ведь они суть два аспекта единой сущности («знак») — у фонемы же план
выражения определенно есть, на чем как раз настаивал Якобсон, относивший
фонемы к знакам (см.: [14, 48]).
С одной стороны, выделяемая из семиотики именно таким образом, фонетика
неизбежно включается именно в семиотический дискурс — что прямо следует из
диалектической парадигмы (см. 0.3). С другой стороны, фонетические аспекты
сравнения Музыки и Языка можно, если угодно, считать как бы «переходной
зоной» между аспектами семиотическими (то есть, относимыми к Культуре)
и несемиотическими (то есть, относимыми к Природе). Отсюда следует, что
в иерархии рассмотрения феномена Языка фонетический аспект занимает
субэлементарный («нулевой») уровень «предсемиозиса».
2.0.1. Всякое звуковое высказывание — как вербальное, так и музыкальное — есть
высказывание (1) интонированное, (2) структурированное и (3) темпоральное.
Именно это триединство как раз и дает исчерпывающее формально-логическое
основание для успешного сравнения Музыки и Языка как макрофеноменов: ни один
способ незвукового высказывания Человека такого триединства не обнаруживает.
2.0.2. Оппозиция гласных и согласных фонем есть всеобщая языковая универсалия
(см. сноску 55). Музыка такой оппозиции не знает: с точки зрения современной
фонологии все музыкальные звуки суть «гласные». Чтобы речевой звук мог считаться
согласным, поток (или «пучок») воздуха, исходящий при его продуцировании,
должен встретить на своем пути какое-либо физическое препятствие в ротовой
полости (гортань, нёбо, альвеолы, щеки, зубы, губы или язык). Соответственно,
никаких аналогов «согласных» среди музыкальных звуков нет — за исключением
тех редчайших случаев, когда сами речевые согласные окказионально используются
как самостоятельные элементы в ультраавангардных вокальных произведениях
(в основном у Лигети и у Штокхаузена). При этом своеобразной «переходной
зоной» можно считать звуки, извлекаемые на музыкальных инструментах с использованием сурдин29.
29 В этих случаях сурдина работает в точности так же, как спинка языка: приподнимаясь
к нёбу, она превращает гласный звук [i] в аппроксимант [j ~ ʝ]. Например: если с этого звука
начинается название Yegros [Егрос], то носители испанского языка воспринимают его как
нелабиализованный полугласный переднего ряда верхнего подъема; но если с этого же звука
начинается фамилия Hjelmslev [Ельмслев], то носители датского языка воспринимают его
же как вокализованный палатальный фрикативный велярный полусогласный. Когнитивная
фонетика весьма отчетливо выявляет это различие посредством орфографии.
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2.0.3. Фонетика — единственный базовый аспект вербального языка, практически не подверженный сознательным манипуляциям30. Иначе обстоит дело
с феноменом музыкального строя, который, с позиций современной фонологии,
можно условно уподобить системе вокализма вербальных гласных (mutatis mutandis: см. тезис 1.1.1 и сноску 7). Сознательные манипуляции с натуральным строем
известны по крайней мере у трех региональных музыкальных цивилизаций31:
(1) в Индонезии это звукоряд слендро [slēndrū̀ ], который делит октаву на пять
равных частей32 и лежит в основе традиции гамелан;
(2) в Китае это система «12 люй» [
shí-èr-lǜ], совпадающая с пифагорейским строем, но не учитывающая комму;
(3) в Европе это 12-ступенный равномерно темперированный строй, каждая
натуральная квинта которого усечена на 1/12 коммы33.
2.0.4. Ударение в вербальной речи всегда выражено с той или иной степенью
отчетливости (в зависимости от конкретного языка): следовательно, ‘языковая
просодия’ есть истинный лингвистический термин.
Напротив: так называемая «сильная доля» в музыкальной речи часто бывает
никак не выражена акустически, и ее «ожидание» основано исключительно на иллюзии европейского (точнее, европеизированного) слуха, воспитанного на музыке
с регулярным метром. Следовательно, так называемая «музыкальная просодия»
есть, в сущности, даже не терминоид, а музыковедческая метафора.
2.0.5. В вербальном высказывании высота и длительность гласного звука
не равны по значимости его громкости и тембру.
В музыкальном высказывании — иначе: громкость и тембр тона могут быть
равны по значимости его высоте и длительности34.
2.0.6. Вербальное высказывание не требует для своей реализации никаких
специальных инструментов помимо органов речи.
Музыкальное высказывание, напротив, очень часто требует использования
специальных инструментов, многие из которых можно изготовить лишь при
высоком уровне развития промышленных технологий.
2.0.7. Учитывая вышеизложенное в подразделе 2.0, должно быть понятно,
почему аспект «фонетики» в применении к Музыке взят в кавычки.
30 Так, Людвик Заменгоф (1859–1917), создатель эсперанто, придумал всю грамматику этого
языка — однако о «придумывании» его фонетики речь не шла никогда: каждый желающий
изучить эсперанто говорит на нем с акцентом своего родного языка. (Точно так же Галилей,
Декарт и Ньютон говорили на латыни с итальянским, французским и британским акцентами,
нисколько не заботясь о римской произносительной норме эпохи Нерона и Сенеки, которая
к тому времени уже давно была утрачена.)
31 «Региональная музыкальная цивилизация» — термин Дж. К. Михайлова [15].
32 Интервал между тонами звукоряда слендро можно описать либо как «очень большую»
секунду ( 5 2 > 6 2 ), либо как «очень малую» терцию ( 5 2 < 4 2 ).
33 Пифагорейскую комму составляет отношение (3/ )12 ÷ 2 7, то есть 1,0136432647705078125.
2
34 Есть языки, в которых ни высота, ни длительность тона фонологически не значимы:
например, русский. Есть языки, в которых значима высота тона, но не значима его длительность:
например, китайский. Есть языки, в которых значима длительность тона, но не значима его
высота: например, финский. Есть языки, в которых значимы и высота, и длительность тона:
например, шведский. Но во всем мире нет ни одного языка, в котором фонологически значимыми
были бы громкость и тембр тона, — в отличие от музыки, где они часто бывают сенсуально
значимы так же, как высота и длительность.
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2.1. Семантика Языка и «семантика» Музыки

2.1.0. В иерархии рассмотрения феномена Языка семантический аспект занимает элементарный (базовый) уровень. Семантика есть начальная стадия
истинного семиозиса:
● план выражения здесь — ‘означающее’ каждого знака в отдельности;
● план содержания здесь — ‘означаемое’ каждого знака в отдельности.
2.1.1.1. У вербальной Речи, на
всех уровнях ее структуры, «мера
семиотичности» достаточно велика, и при продвижении по уровням
этой иерархии «вверх» такая мера
увеличивается: другими словами,
степень «взаимной когнитивной
отторжимости» плана выражения
и плана содержания у вербальной
Речи весьма высока. Любой элемент
вербального высказывания есть
истинный знак: соответственно,
в дискурсе семантики вербальной
Речи всякое вербальное высказывание
есть истинный текст.

2.1.1.2. У музыкальной Речи, почти на
всех уровнях ее структуры, «мера семиотичности» либо мала, либо очень мала,
и при продвижении по уровням этой иерархии «вверх» такая мера уменьшается:
степень «взаимной когнитивной отторжимости» плана выражения и «плана содержания» у музыкальной Речи крайне низка.
Любой элемент музыкального высказывания
(за исключением отдельно взятого тона:
см. 2.1.3) есть «квазизнак»: соответственно,
в дискурсе так называемой «семантики»
музыкальной Речи всякое музыкальное высказывание есть «квазитекст»35 (подробнее
см. 2.2.2.2).

2.1.2. К сфере семиотической семантики прямое отношение имеет дихотомия
‘информация/данные’, в которой аспект ‘данные’ можно трактовать как план
выражения, а аспект ‘информация’ — как план содержания. Глубинное понимание этой дихотомии представляет огромную сложность, ибо логически строгое
определение понятию ‘Информация’ в его глобальном значении дать не легче,
чем понятию ‘Язык’ (см. 1.3.1.1).
По-видимому, наиболее продуктивно феномен Информации можно мыслить как предикат Означающего в отношении его Означаемого — или предикат
Означаемого в отношении его Означающего, чтó функционально одно и то же36;
и если Информация есть сущность знакопорождающая — тогда Интонация есть
сущность смыслопорождающая (см. сноску 11). А поскольку «взаимная когнитивная отторжимость» семиотических планов у музыкального высказывания

35 Понятия «мера семиотичности», «взаимная когнитивная отторжимость семиотических
планов», «истинный знак», «квазизнак» и «квазитекст» подробно рассматриваются в другой
моей статье [10]. При обосновании допустимости такого подхода использовано смысловое ядро
концепции нечеткого множества, выдвинутой ирано-американским математиком Лотфи Заде
(Lotfi Aliasker Zadeh, 1921–2017) [28].
36 Подобное превращение противоположных семиотических планов «друг в друга» обосновано концепцией их «взаимной обратимости», выдвинутой датским лингвистом Луи Ельмслевом (Louis Trolle Hjelmslev, 1899–1965) [23]. Отсюда следует, что всякий знак вообще можно
уподобить «свернутому» предикативному высказыванию со взаимно-обратимыми субъектом
и объектом (см. также сноску 66).
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проявляется в весьма малой степени (см. 2.1.1.2), то о так называемой «музыкальной информации» можно говорить лишь метафорически37.
2.1.3. Деление вербальных истинных знаков на «копии», «индексы» и «символы»
возможно и осмысленно: для современной семиотики оно стало классическим [17].
Деление музыкальных «квазизнаков» на как-бы-«копии», как-бы-«индексы»
и как-бы-«символы», напротив, невозможно и бессмысленно: ведь чем слабее семиотические планы «когнитивно отторжимы» друг от друга, тем труднее их друг
с другом сопоставить [10, 46–48, 58, 60, 64]. При этом необходимо отметить, что
наибольшую степень «взаимной когнитивной отторжимости семиотических
планов» проявляет всякий отдельно взятый музыкальный тон, так как:
● его частота (в герцах), продолжительность (в астрономических секундах),
интенсивность (в сонах38) и спектр совокупно составляют истинный план
выражения, а
● его высота (в интервалах строя), длительность (в единицах ритма), громкость
(в нюансах динамики39) и тембр совокупно составляют, соответственно,
истинный план содержания.
2.1.4. Учитывая вышеизложенное в подразделе 2.1, должно быть понятно,
почему аспект «семантики» в применении к Музыке взят в кавычки.

2.2. Синтагматика Языка и «синтагматика» Музыки

2.2.0. В иерархии рассмотрения феномена Языка синтагматический аспект
занимает низший уровень. Синтагматика есть первая фаза срединной стадии
истинного семиозиса:
● план выражения здесь — все знакосочетания, образующие конкретное
высказывание;
● план содержания здесь — вся область значений этих знакосочетаний, условно
выделенная из их целостного смысла, то есть лексика, пока еще воспринимаемая как бы «отдельно» от грамматики40.
2.2.1.1. В вербальном высказывании на любом языке мира логико-когнитивный комплекс ‘субъект ↔ предикат <↔ объект>’ явлен отчетливо,
а сенсуально-когнитивный комплекс ‘тема ↔ <переход ↔> рема’ — достаточно
37 Не случайно музыкальная Речь, в отличие от вербальной, не допускает возможности
шёпотного высказывания в качестве своей «звуковысотно усеченной» альтернативы. В ситуации, когда информацию важно передать tête-à-tête, речевой аппарат готов «жертвовать душой»
гласных фонем — их формантами, и тогда коммуникативную удачу шепота обеспечивают
согласные. Если же передавать нечего, то нечем и «жертвовать» (см. 2.0.2) — поэтому шепот как
функциональный элемент музыкального высказывания, например в хоровой музыке XX века,
всегда несет свой собственный невербализуемый смысл, принципиально невыразимый никакими
иными акустическими средствами.
38 Один сóн соответствует интенсивности чистого тона частотой 1 килогерц с уровнем
40 децибел. (При увеличении уровня интенсивности на каждые 10 децибел ее показатель в сонах
удваивается.)
39 В отличие от интенсивности звука, измеримой в сонах, понятия ‘форте’, ‘меццо-форте’,
‘пиано’ и т. п., описывающие громкость тона, принципиально неизмеримы и субъективны
в их коллективном восприятии.
40 На самом деле, конечно, такое «дробление» восприятия лексики и грамматики есть чистая
условность и введено здесь исключительно для большей ясности поэтапного описания этого
сложнейшего когнитивного процесса.
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отчетливо 41. Соответственно, всякое вербальное высказывание обладает полноценным синтаксисом — то есть, в нем можно выявить и синтагмы, и синтаксемы, совокупно трактуемые как два аспекта актуально-синтагматического
членения следующим образом:
● синтагма — его минимальная единица в плане выражения;
● синтаксема — его минимальная единица в плане содержания.
2.2.1.2. В музыкальном высказывании любой региональной цивилизации сенсуально-когнитивный комплекс ‘тема <↔ переход> ↔ рема’ обычно явлен почти
так же отчетливо, как и в вербальном высказывании, однако логико-когнитивный комплекс ‘субъект ↔ предикат <↔ объект>’ не явлен в нем почти совсем
[10, 60–64]. Соответственно, всякое музыкальное высказывание обладает лишь
«квазисинтаксисом»: то есть, в нем можно выявить некие «квазисинтагмы», но
невозможно выявить никаких синтаксем.
2.2.2.1. Вербальную Речь можно
представить как многоуровневую
истинную семиотическую систему,
каждый уровень которой в иерархии
вербальных высказываний (‘слово’ →
‘словосочетание’ → ‘предложение’ →
‘текст’) дифференцируется достаточно
отчетливо. В дискурсе вербальной
Речи всякое вербальное высказывание
обладает истинным синтаксисом.

2.2.2.2. Музыкальную Речь тоже можно
представить как многоуровневую, но уже
«квазисемиотическую» систему, каждый
уровень которой в иерархии музыкальных
высказываний (‘мотив’ → ‘фраза’ → «предложение» → «текст»42) дифференцируется
лишь условно. В дискурсе музыкальной
Речи всякое музыкальное высказывание
обладает лишь «квазисинтаксисом».
Необходимые оговорки:

(1) Понятие «предложение» в отношении музыкальных высказываний, в контексте которых оно выступает как музыковедческая метафора (включая и учебный
курс «музыкальной формы», где оно используется как терминоид), взято здесь
в кавычки для того, чтобы отличить его от понятия ‘предложение’ в отношении
вербальных высказываний, в контексте которых оно выступает как лингвистический термин 43.
(2) Понятие «текст», относимое к музыкальному высказыванию, взято здесь
в кавычки потому, что из трех обязательных признаков текста — связность,
цельность и означенность — отчетливо в нем проявляются лишь первые два.
(3) Семиотическую систему картины, гравюры, фотографии и скульптуры —
но не базилики и не мозаики — следует считать одноуровневой [14, 261–264],
поскольку у первых четырех способов незвукового высказывания отсутствует
41 Здесь и далее угловые скобки означают, что синтагма-‘объект’ (синтагматического членения) и «синтагма»-‘переход’ (актуального членения) в речевом высказывании факультативны.
42 Высший уровень иерархии вербальных высказываний занимает ‘текст’ в общелингвистическом, а не в узко-семиотическом значении. Высший уровень иерархии музыкальных
высказываний занимает «текст» в том опосредованном значении, которое «исторически сложилось» в европейском музыкознании, хотя в строгом понимании отвечает значению этого
термина не полностью.
43 Определяющим признаком вербального предложения является его логическая предикативность, а поскольку всякое музыкальное высказывание «предикативно» и «логично» лишь
в переносном смысле [12, 85–87], то очевидно, что так же метафорически следует трактовать
и понятие «предложение» в дискурсе анализа музыкальной формы.
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неделимый субзнак, когнитивно аналогичный фонеме (в речи), тону (в музыке)
или мельчайшей единице стройматериала (в архитектуре и в мозаике)44.
2.2.3. Учитывая вышеизложенное в подразделе 2.2, должно быть понятно,
почему аспект «синтагматики» в применении к Музыке взят в кавычки.

2.3. Парадигматика Языка и «парадигматика» Музыки

2.3.0. В иерархии рассмотрения феномена Языка парадигматический аспект
занимает средний уровень. Парадигматика есть вторая фаза срединной стадии
истинного семиозиса:
● план выражения здесь — все знакосочетания, образующие конкретное
высказывание, то есть тот же, что и на уровне синтагматики; однако
● план содержания здесь — область значений всех этих знакосочетаний, так
же условно выделенная из их целостного смысла, но уже с акцентом на грамматике, воспринимаемой как бы «после» лексики.
2.3.1.0. Дихотомия ‘Язык/Речь’ уже была кратко рассмотрена выше (см. 1.3.3).
Теперь осталось дать обещанное разъяснение смыслового ядра статьи: почему
понятие «музыкальный Язык», в отличие от понятия ‘вербальный Язык’, требует кавычек.
2.3.1.1. В вербальном высказывании дихотомия ‘язык/речь’ проявляется вполне
отчетливо: с одной стороны, вербальная речь имеет конкретную акустическую
реализацию; с другой стороны, такая реализация осуществляется отнюдь не
произвольно, а лишь в системе парадигм некоего конкретного вербального языка. Таким образом, всякий вербальный язык обладает истинной грамматикой.
2.3.1.2. В музыкальном высказывании дихотомия ‘«язык»/речь’ проявляется
не вполне отчетливо: с одной стороны, музыкальная речь имеет точно такую
же конкретную акустическую реализацию, как и вербальная; однако, с другой
стороны, такая реализация осуществляется не на каком-то конкретном «музыкальном языке», а лишь в рамках коллективно-субъективного «инсайта» некой
региональной музыкальной традиции, которую нельзя ни зафиксировать с точки
зрения какой-либо «парадигмы», ни кодифицировать так, как можно кодифицировать вербальный язык45. Следовательно, всякий так называемый «музыкальный
язык» может обладать лишь «квазиграмматикой»46.
2.3.2.1. Вербальное высказывание,
будучи звуковым, есть, безусловно
и исключительно, феномен устной
природы (см. сноску 26). Тем не менее, несмотря на это:

2.3.2.2. Музыкальное высказывание, будучи, как и вербальное, звуковым, есть,
безусловно и исключительно, тоже феномен
устной природы. Тем не менее, несмотря
на это — и в отличие от вербального:

44 На сколько бы частей ни был раздроблен материал в ходе строительства здания или
выкладывания мозаики, всегда найдется такой его мельчайший фрагмент, на котором дробление закончится. (Вероятно, неосознанно Гёте имел в виду и это, уподобив «застывшей
музыке» именно архитектуру, а не скульптуру.)
45 Кодификация (в лингвистике) — процесс выявления, обобщения и научного фиксирования языковых норм в словарях, справочниках, грамматических очерках и т. п.
46 К такой «квазиграмматической» системе можно условно отнести феномен лада в его
«парадигмальной» трактовке Ю. Н. Холоповым (1932–2003). Особо значимым при этом становится диалектический аспект данного подхода [19, 34–36].
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(1) всякое вербальное высказывание можно зафиксировать с помощью
письменных знаков искусственного
происхождения. Благодаря этому
разработана универсальная сводная
система записи фонем всех языков
мира — Международный фонетический алфавит [24];
(2) любое вербальное высказывание
можно зафиксировать в любой, без исключения, системе письменных знаков,
какую когда-либо создавал Человек.
Иначе говоря: все системы вербальной письменности обладают примерно равным уровнем «семиотической
успешности»;
(3) в истории любого языка появление письменности всегда есть наиглавнейшее событие, по своей статусности
сравнимое, например, со вступлением
человека в брак. При этом само появление письменности (как таковое)
не имеет никакого отношения к процессу лингвогенеза в антропологии —
точно так же, как бракосочетание не
имеет никакого отношения к процессу
онтогенеза в биологии;
(4) статус языка, обладающего письменностью, всегда выше, чем статус
бесписьменного языка;
(5) с появлением письменности история любого языка, бывшего до этого
чисто устным, меняется кардинально
и необратимо;

(1) далеко не всякое музыкальное высказывание можно зафиксировать с помощью письменных знаков искусственного
происхождения. Из-за этого никакой
универсальной системы музыкального
письма, аналогичной Международному
фонетическому алфавиту, до сих пор не
разработано;
(2) некоторые музыкальные высказывания можно зафиксировать в определенных, но не в любых нотно-письменных
системах. Иначе говоря: разные системы нотописи обладают весьма разными
уровнями «семиотической успешности»
по сравнению друг с другом47;
(3) в историях разных музыкальных
традиций появление нотописи (не важно,
в каком именно виде) крайне редко становится главным событием, и статус нотного письма, в сущности, несопоставим
со статусом вербальной письменности.
При этом само появление нотописи (как
таковое) точно так же не имеет никакого
отношения к процессу «соногенеза», как
и появление письменности — к процессу
лингвогенеза48;
(4) статус музыкальной традиции, обладающей нотописью, далеко не всегда выше,
чем статус бесписьменной музыкальной
традиции;
(5) с появлением нотописи истории
музыкальных традиций, как правило, не
претерпевают существенных изменений 49;

47 Под «нотописью» здесь и далее понимаются любые письменные обозначения тонов:
ноты, невмы, цифры, линии, буквы, силлабемы, иероглифы, пиктограммы — и вообще любые
авторские знаки (в том числе паузы).
48 Лингвогенез — происхождение языка как антропологического феномена; «соногенез»
(по аналогии) — происхождение музыки как антропологического феномена. Второй термин,
в отличие от первого, не является общепринятым, поэтому взят в кавычки.
49 Например: с появлением письменности скорость изменения языка существенно снижается — тогда как появление нотописи почти не влияет на скорость изменения музыкальной
традиции.
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(6) для того чтобы профессионально усвоить литературную традицию,
владение письменностью обязательно;
(7) при стечении некоторых обстоятельств язык, обретший письменность,
продолжает «виртуально» жить в течение многих столетий после своей
«устной смерти» — как, например,
шумерский, аккадский, египетский,
авестийский, геэз (древнеэфиопский),
санскрит или латынь.

(6) для того чтобы профессионально
усвоить музыкальную традицию, владение
нотописью не обязательно50;
(7) появление нотописи может способствовать сохранению музыкальной
традиции на письме, но не может способствовать ее целостному сохранению
в устном виде: так, например, уже европейские партитуры эпохи барокко вызывают
у современных исполнителей ощутимые
трудности в их интерпретации, и чем нотный манускрипт старше, тем подобных
трудностей становится больше51.

2.3.3.1. На основе любого естественного вербального языка можно выстроить
любое количество искусственных вербальных языков (с любым набором параметров). Самый популярный из этих языков — эсперанто52.
2.3.3.2. С музыкой дело обстоит намного сложнее. Чтó мог бы представлять
собой искусственный «музыкальный язык», не вполне понятно, так как современная теория музыки до сих пор не выработала отчетливого представления о естественном «музыкальном языке». Интуиция подсказывает, что к искусственным
«музыкальным языкам» логичнее всего было бы отнести такие эксперименты,
когда композитор сначала изобретает параметры звуковой системы — и лишь
затем «наращивает тоновую ткань»53. Сложность, однако, заключается в том, что
каждый такой искусственный «музыкальный язык» может оказаться представлен
единственным музыкальным высказыванием: это сразу же ставит под сомнение
всю парадигматику подобного «языка-ad-hoc»54.
2.3.4. Существует ряд всеобщих языковых универсалий — парадигм, встречаемых во всех вербальных языках мира без исключения55. Однако никаких всеобщих
50 Невозможно представить себе Еврипида, Сыма Цяня или Петрония, которые не умели
бы писать, — зато мы хорошо помним Эллу Фицджеральд, Рави Шанкара и ашуга Дживани ́,
которые не только не знали нот, но и не особо стремились к такому знанию.
51 По сравнению с любой нотописью, такая система письменности, как, например, китайские
иероглифы, окончательно сложившаяся к началу III века н. э. (
kǎishū), позволяет хорошо
образованному китайцу практически без труда читать и понимать тексты почти двадцативековой давности.
52 К концу прошлого века было зафиксировано существование около сотни искусственных
языков, не считая более восьми тысяч языков программирования [11].
53 Важно отметить, что с такой точки зрения (вряд ли единственной) додекафонию, например, следовало бы считать «музыкальным языком», промежуточным между «естественными» и «искусственными», поскольку Шёнберг изобрел здесь лишь способ композиции, но не
звуковую систему.
54 Среди самых известных примеров такого рода можно вспомнить «4’33”» Джона Кейджа (1952), Поэму для ста метрономов Дьёрдя Лигети (1962) или «For Ann» Джеймса Тенни (1969).
55 В качестве примеров нескольких наиболее важных универсалий можно привести
следующие. Любой язык мира имеет: (1) общее число фонем только в диапазоне от 10 до 80;
(2) оппозицию гласных и согласных фонем; (3) грамматически выраженное актуальносинтагматическое членение высказываний; (4) систему падежей, если субъект и объект
высказывания нормативно предшествуют глаголу [16].
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«музыкальных универсалий» — парадигм, встречаемых во всех музыках мира, —
не существует; по крайней мере, ни одну из таких «универсалий» современная
теория музыки не отмечает. (Видимо, музыковеды пока просто не ставят перед
собой подобного вопроса.)
2.3.5. Учитывая вышеизложенное в подразделе 2.3, должно быть понятно,
почему аспект «парадигматики» в применении к Музыке взят в кавычки.

2.4. Прагматика Языка и «прагматика» Музыки

2.4.0. В иерархии рассмотрения феномена Языка прагматический аспект занимает высший уровень. Прагматика есть конечная стадия истинного семиозиса:
● план выражения здесь — взаимно-совокупное сочетание всех знаков конкретного высказывания друг с другом в их целости;
● план содержания здесь — значение и смысл данного высказывания, целостно
воспринятые его конкретным адресатом в их неразрывном единстве.
2.4.1. Вербальные высказывания, в своем плане выражения, сравнительно быстро устаревают: так, речевые формы эпохи барокко неподготовленный носитель
того же самого языка сегодня воспринимает с трудом, а речевые формы предшествующих эпох — уже фактически как иностранные тексты. Музыкальные высказывания, по сравнению с ними (тоже в плане выражения), устаревают гораздо
медленнее: барочный репертуар искренне любим многими до сих пор (отсюда
популярность «исторического» исполнительства); более же ранняя музыка, хоть и
труднее для восприятия, все равно намного «понятнее» нам, чем аутентичная (не
адаптированная) литература Ренессанса и Средневековья, — mutatis mutandis56.
2.4.2. При определенных условиях языки могут подвергаться креолизации
(то есть, превращаться в креольские) — и этим ресурсом, по-видимому, обладает
любой естественный язык. Очевидно, что разные музыки тоже могут испытывать
подобное воздействие: так, джаз, кантри и латиноамериканскую поп-музыку
можно считать самыми известными «продуктами креолизации» европейской
музыки Нового времени. Однако в какой мере Музыка может подвергаться креолизации по сравнению с Языком в принципе — пока вопрос открытый.
2.4.3.1. На определенном этапе своей истории некоторые вербальные языки
могут обретать социальную функцию ‘lingua franca’57. В отдаленном прошлом
такими языками были аккадский, арамейский, позднедревнегреческий (койнé)
и латинский. Сегодня эту важную функцию выполняют испанский, португальский, французский, русский, арабский, суахили, хиндустани (хинди/урдý), севернокитайский (pǔtōnghuà) и некоторые другие языки; при этом в роли всемирной
лингва франка пока уверенно лидирует английский язык.
2.4.3.2. По понятным причинам, функционально аналогичный терминоид
«musica franca» (или, если угодно, «κοινή μουσική») в подобном контексте вряд
56 Например: музыкально-речевая форма произведений Уильяма Бёрда устаревает исторически медленнее, чем вербально-речевая форма произведений его современника Уильяма
Шекспира, — при этом ни содержание музыки Бёрда, ни содержание текстов Шекспира не
устаревают нисколько.
57 Лингва франка (дословно: «франкский язык», ныне идиоматическое выражение) — язык
или диалект, который носители других языков, как родственных, так и не родственных по отношению друг к другу, систематически используют для коммуникации.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

623

General Theory of Art
Dmitry B. Gorbatov. The Phenomena of Music and Language: Aspects of Systematic Typological Comparison...

624

ли примени ́м. Тем не менее, нечто приблизительно схожее можно наблюдать
в отношении некоторых «музык высокой традиции», поскольку их социальный
статус всегда выше, чем у музыкальных традиций более «низкого» «слоя».
yǎyuè]
(1) Такие музыки, как гагаку (в Японии), танак (в Корее) и яюэ [
(в Китае)58, сегодня образуют «континуум высоких традиций», автохтонный
для Дальнего Востока.
(2) Такие музыки, как рага (в Индии), дастгах (в Иране) и мугам (в большинстве стран, ранее входивших в Арабский халифат), сегодня образуют «континуум
высоких традиций», автохтонный для юга и запада Азии.
(3) Лидирующим положением и высочайшим авторитетом во всем музыкальном мире сегодня бесспорно обладает европейская классика Нового времени:
Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шопен, Шуман, Верди, Бизе,
Дворжак, Чайковский, Григ и некоторые другие великие мастера воплотили
«наивысшие» образцы этой традиции.
2.4.4. Учитывая вышеизложенное в подразделе 2.4, должно быть понятно,
почему аспект «прагматики» в применении к Музыке взят в кавычки.

2.5. Метасемиотика Языка и «метасемиотика» Музыки

2.5.0. В иерархии рассмотрения феномена Языка метасемиотический аспект
занимает наивысший уровень. Метасемиотика есть уже «рефлексия» семиозиса,
полноценно состоявшегося на всех своих трех стадиях:
● план выражения конкретного высказывания на уровне метасемиотики есть
план содержания этого же высказывания на уровне его семиотики (обоснование для такого переосмысления см. в сноске 36);
● план содержания данного высказывания на уровне метасемиотики есть интерпретация его семиотической системы средствами иной семиотической
системы — главным образом за счет принципиальной переводимости этого
высказывания с одного вербального языка на другой.
2.5.1. На стадии метасемиотического сравнения феноменов Языка и Музыки,
предполагающего именно «рефлексию» семиозиса как такового, необходимо
отметить то, чтó, странным образом, ускользает от современного музыковедческого
дискурса, — особенно в его сегменте, именуемом «музыкальной семиотикой»:
● с одной стороны, Язык здесь следует сопоставить с Музыкой;
● с другой стороны, языковую Культуру здесь следует сопоставить с музыкальной Культурой.
Разница между обеими этими парами принципиальна. Как уже было отмечено (см. 1.2.5):
(А) Язык пред- Музыка — мета(Б) Языковая Культура представставляет собой мета- Корпус всех не- ляет собой тот же самый мета-Корпус
Корпус всех вербаль- вербально-звуко- всех вербально-звуковых высказываний
но-звуковых выска- вых высказываний Человека, что и Язык, а музыкальная
зываний Человека, Человека, в кото- Культура — тот же самый мета-Корпус
в которых доминиру- рых доминирует всех невербально-звуковых высказываний
ет интеллектуаль- сенсуальное и суб- Человека, что и Музыка;
ное и субдоминирует доминирует интелсенсуальное, а
лектуальное;
58 Характерно, что вторые части этих слов — -гаку в японском, -нак в корейском и -юэ
в китайском языках — обозначают понятие, в общих чертах аналогичное музыке.
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причем оба этих мета-Корпуса звуковых
высказываний совокупно понимаются
как некий универсальный «мета-План
мета-Выражения» (за которым никакого
иного выражения уже нет).

причем оба этих мета-Корпуса звуковых
высказываний совокупно понимаются
как некий универсальный «мета-План
мета-Содержания» (за которым никакого
иного содержания уже нет).

2.5.2. Из сказанного вытекает важный и сложный метавывод. Акцентируем
повторно:
(1) у Языка, как у первой неотъемлемой
(2) у Музыки, как у второй неотъсоставляющей «мета-Плана мета-Выра- емлемой составляющей «мета-Плана
жения Человека», доминирует интеллек- мета-Выражения Человека», доминитуальная, она же знаковая составляющая; рует сенсуальная, она же квазизнаковая
составляющая59.
Таким образом, из двух вышеприведенных тез совокупно следует, что:
● с одной стороны,
● Но далее, с другой стороны:
(3.1) и языковая Культура семиотична сама по себе как таковая, ибо Культура
не может быть несемиотичной (по ее
определению),

(4.1) если музыкальная Культура тоже семиотична сама по себе как таковая, ибо, опять же, Культура не может
быть несемиотичной (по ее определению),

(3.2) и Язык сам по себе как таковой,
взятый отдельно от языковой Культуры,
тоже семиотичен, — а это значит, что

(4.2) то Музыка сама по себе как таковая, взятая отдельно от музыкальной
Культуры, именно квазисемиотична60, —
а это значит, что
(4.3) так называемая «музыкальная
литература», которая уже не одно десятилетие преподается как музыкально-теоретическая дисциплина, являет
собой псевдофеномен, о котором нельзя
говорить объективно и который, поэтому, нельзя исследовать достоверно61.

(3.3) литература (как высший «слой»
языковой Культуры) являет собой истинный феномен, о котором можно говорить
объективно и который можно исследовать
достоверно.

59 Соответственно, все незвуковые способы высказывания можно совокупно считать третьей неотъемлемой составляющей «мета-Плана мета-Выражения Человека» (см. 1.1.4).
60 Соответственно, артефакты изобразительных искусств и архитектуры сами по себе как таковые, взятые отдельно от визуальной художественной Культуры, можно считать
псевдосемиотичными.
61 Речь идет о том, что большинство детей и подростков, которые проходят предмет под
названием «музыкальная литература», начинают всерьез считать музыку разновидностью литературы, записанной не буквами, а нотами. При этом они с трудом осознаю ́т, что «музыкальная
образность» имеет принципиально иную природу, нежели образность литературная, — и кавычки
здесь далеко не случайны!
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2.5.3. Выше также отмечалось, что основным «инструментом» метасемиотического дискурса служит вербальный перевод. Обратим здесь внимание на
то, что:
(А) всякий вербальный текст поддается переводу с любого одного языка
на любой другой язык — причем такой
перевод и необходим, и возможен; однако

(Б) никакой «музыкальный квазитекст» не поддается «переводу» с одной
музыки на другую музыку — причем такой
«перевод» и не нужен, и невозможен62.

Почему это именно так, а не иначе, очевидным образом вытекает из понимания
текста как сообщения, у которого план выражения «когнитивно отторжим» от
плана содержания достаточно отчетливо: в противном случае такой «текст»
просто не сможет выполнить функцию сообщения!
Исходя из вышеупомянутой концепции «взаимной обратимости семиотических планов» (см. сноску 36), план содержания знака на языке ‘А’ (ПСА) когнитивно представи ́м как план выражения того же самого знака на языке ‘Б’ (ПВБ) —
и наоборот (ПВА и ПСБ соответственно). Тогда основная задача переводчика-профессионала — актуализировать данный план выражения на языке ‘Б’ (ПВБ) таким
образом, чтобы производный знак на том же языке ‘Б’ (ПВБ ↔ ПСБ), или прямой
перевод, оказался семиотически адекватен исходному знаку на языке ‘А’ (ПВА ↔ ПСА),
то есть чтобы он выдерживал поверку обратным переводом63, — равно как
и наоборот (см. ниже условный алгоритм «когниции метасемиотики», прочитываемый одинаково в обоих направлениях):

64

62 Современные переводческие программы без труда распознаю ́т вербальный язык текста,
введенного в компьютер. Однако вообразить программу, способную распознать так называемый «язык» введенной в компьютер музыки, вряд ли возможно не только сегодня, но и когда-либо в будущем, — притом даже на уровне подготовки технического задания программисту.
63 Подобная интеллектуальная операция демонстрирует верифицируемость перевода —
притом что сама возможность ее осуществления демонстрирует его фальсифицируемость.
Исходя из этого, вербальный перевод можно считать вполне надежным научным инструментом
познания (см. 0.2).
64 Отсюда вытекает непростое, но весьма любопытное умозаключение в рамках логики предикатов. Если на уровне семиотики предикативность знака когнитивно «неотторжима» от его означающего и означаемого (см. 2.1.2), то на уровне метасемиотики, где знак на
языке оригинала можно трактовать как метаплан выражения, а знак на языке перевода — как
метаплан содержания (и наоборот, в силу их «взаимной обратимости»), переводчик может
быть функционально рассмотрен как своего рода «оживший предикат» данного метазнака.
Такой подход особенно ценен в дискурсе поэтического перевода.
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В случае же с музыкальным высказыванием — взятым вне контекста музыкальной культуры, в которую оно «встроено», — план его выражения «когнитивно
отторжим» от плана его «содержания» недостаточно отчетливо: а это значит,
что так называемые «семиотические планы» у музыкального высказывания «взаимно-необратимы» (даже если, сняв кавычки, вообразить, будто оба они в равной
степени постижимы). И действительно, вербализуемые мысли может порождать
только музыкальная Культура — Музыка же служит принципиально иной Цели:
порождать исключительно невербализуемые смыслы (см. тезис 2.5.2.4 и сноску 11)!
2.5.4. Учитывая вышеизложенное в подразделе 2.5, должно быть понятно,
почему аспект «метасемиотики» в применении к Музыке взят в кавычки.

3. Суммирующие заключения
3.0.1. Рассмотрев комплекс несемиотических аспектов сравнения Музыки
и Языка как целостных макрофеноменов Звукового Высказывания Человека
с диалектической точки зрения (см. раздел 1) и отсюда заключив, что, в отношении такого сравнения:
(А) субкомплекс его
акустических, то есть
природных, аспектов
в частности (1.1) составляет базовый уровень, а

(Б) субкомплекс его
биоэволюционных, то есть
природно-культурных,
аспектов в частности (1.2)
составляет переходный
уровень, — тогда

(В) его рефлексия и его
эстетика, то есть субкомплекс культурных аспектов
в частности (1.3), составляют высший уровень.

3.0.2. Попытавшись системно-типологически рассмотреть гиперфеномен
‘Язык-Музыка’ как совокупно-целостное Звуковое Высказывание Человека с метадиалектической точки зрения (см. разделы 1–2) и отсюда заключив, что, в отношении такого рассмотрения — на этапе изложения его предварительных тезисов:
(А) комплекс его несемиотических аспектов
в целом (1.) можно считать
мета-Тезисом, а

(Б) комплекс его семиотических аспектов в целом (2.) можно считать мета-Антитезисом, — тогда

(В) весь блок суммирующих выводов, вытекающих
из взаимно-совокупного
сравнения обоих этих комплексов в целом (3.), можно
считать мета-Синтезом.

3.1. Словосочетание «музыкальный язык» условно можно использовать
в контекстном поле понятия ‘музыкальная культура’ — но безусловно нельзя
использовать в контекстном поле понятия ‘музыка’, разве только в переносном
смысле, то есть в кавычках (см. тезис 2.5.2.4 и сноску 14). Отсюда возникает
необходимость существенно развить основополагающую мысль Асафьева, воспользовавшись его же метафорой: речь и музыка — не просто разные «ветви
одного звукового потока», а разные «стволы» одного звукового «дерева»; «листва» же у этих разных «ветвей» и «стволов» «произрастает» столь «густо»,
что издалека («невооруженному глазу») кажется единой.
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3.2. Генеральный вывод из всего вышесказанного состоит в том, что Язык —
это как бы «анти-Музыка», а Музыка — это как бы «анти-Язык»65; но поскольку,
образно говоря, «крайности сходятся», то Музыка как полярная противоположность
Языка — или, если угодно, как «беззнаковое зеркало» Языка! — составляет вместе
с ним, но не сливаясь с ним, высшее диалектическое гиперъединство Звукового
Высказывания Человека66. Единство это отчасти схоже (по своей изначальной
сути) с древнекитайской натурфилософской парадигмой ‘Инь/Ян’, в контексте
которой Язык можно уподобить элементу ‘Ян’ [ yáng] (Солнце / юг / свет /
активность / «мужское» начало), а Музыку — элементу ‘Инь’ [ yīn] (Луна / север /
тень / пассивность / «женское» начало), взаимно-совокупно составляющим
суперъединство всего Мироздания.
И хотя поверхностная интерпретация понятия «музыкальный язык» является
метафорой, его глубинная интерпретация приоткрывает одну из фундаментальных истин всей гуманитарной антропологии. Причем истина эта выше «левополушарной» максимы Рене Декарта: «Мыслю — следовательно, существую»,
сфокусированной на вербально-интеллектуальном начале и упускающей из
виду «правополушарное», экстравербально-сенсуальное начало. Поэтому внимательный картезианец, тактично дополнив мэтра рациональной философии,
сегодня должен был бы изречь:
«Мыслю и чувствую — следовательно, полноценно существую».
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Вита Мириам Георгиевна Ким
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Vita Myriam Kim
Senior Lecturer at the Subdepartment of Organ, Harpsichord and Carillon, Department of Arts,
St. Petersburg State University. After getting a Master degree at the University Lumière Lyon II
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Доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой органа, клавесина и карильона факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Родился
в 1964 году в Ленинграде. Окончил с отличием Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «орган» (класс
проф. Н. И. Оксентян) и аспирантуру Казанской государственной консерватории имени
Н. Г. Жиганова (класс проф. Р. К. Абдуллина). Активно гастролирует в России, СНГ и странах Западной Европы. Член жюри международных конкурсов в России, Бельгии, Италии и Франции. В качестве эксперта консультирует проекты установки новых концертных органов в России. Автор научных и методических работ по проблемам интерпретации
старинной музыки и истории органного искусства, опубликованных в России, Германии
и Великобритании. Главный редактор журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение».

Alexei A. Panov
Doctor Habil., Professor, Head of the Subdepartment of Organ, Harpsichord and Carillon, St. Petersburg State University. Born in 1964 in Leningrad. Graduated with honors from Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory as organist (class of Full Prof. N. I. Oksentyan), and then
completed his post-graduate studies at Zhiganov Kazan State Conservatory under Prof. R. K. Abdullin. Alexei Panov actively performs on tours at Russia, countries of CIS, and Western Europe. He is a juryman at a number of international music competitions in Russia, Belgium, Italy,
and France. He also acts as an expert in projects of building new concert organs in Russia. Editor-in-Chief of Bulletin of St. Petersburg University. Art Studies. Author of scientific papers on
early music interpretation, and theory and history of organ art, published in Russia, Germany,
and Great Britain.

Иван Васильевич Розанов
Пианист, клавесинист, историк и теоретик клавирного искусства. Доктор искусствоведения,
профессор кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Родился в 1938 году в Пекине, в 1957 году репатриировался в СССР. В 1966 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс проф. А. И. Ихарева),
в 1971 — аспирантуру (науч. рук. — проф. Л. А. Баренбойм). Кандидатская диссертация:
«Принципы клавирной педагогики и исполнительства во Франции и Германии первой половины XVIII века (на материалах французских и немецких трактатов)» (1981). Докторская
диссертация: «От клавира к фортепиано. Из истории клавишных инструментов» (2002);
годом ранее была издана в виде монографии (СПб: Лань, 2001). Работает в Ленинградской (С.-Петербургской) консерватории с 1971 года; с 1987 года по настоящее время ведет
класс клавесина (сперва как факультатив, затем как специальный предмет). С 2006 года
ведет также класс клавесина и лекционные курсы в Санкт-Петербургском университете
(Факультет искусств). Научные интересы И. В. Розанова находятся в сфере теории и практики западноевропейского музыкального (главным образом клавирного) искусства XVI–
XVIII столетий. Он является автором множества публикаций на русском и английском
языках. Большое место в его исследованиях занимает фигура К. Ф. Э. Баха, чьи исполнительские принципы освещаются, помимо монографии «От клавира к фортепиано», во вступительных статьях к изданию его сонат в двух тетрадях, подготовленному И. В. Розановым
(Л., 1988–1989).
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

Ivan V. Rosanoff
Pianist, harpsichordist, historian and theoretician of art of keyboard playing. Doctor Habil., Full
Professor at the Subdepartment of Organ and Harpsichord, St. Petersburg Rimsky-Korsakov State
Conservatory. Born in Pekin in 1938, repatriated in Russia in 1957. Graduated from Leningrad
Conservatory as a pianist (1966; class of Full Prof. A. I. Ikharev), then finished his post-graduate course under Doctor Habil., Full Prof. L. A. Barenboym (1971). Ph.D. thesis (1981): Foundations of Keyboard Pedagogy and Performing Art in France and Germany in the First Half of
the 18th Century (on the Material of French and German Treatises). Doctor Habil. (2002); thesis:
From Klavier to Pianoforte. On the History of Keyboard Instruments (published as a monograph
in 2001) I. V. Rosanoff teaches at Leningrad (St. Petersburg) Conservatory since 1971; from 1987
he holds the harpsichord class. From 2006 to the present he also holds the harpsichord class and
lectures as St. Petersburg University (Department of Arts). I. V. Rosanoff’s scientific interests are
in the sphere of theory and practice of Western European Keyboard Music of the 17th — 18th Centuries. He is the author of a large number of papers in Russian and English. An important place
in his studies belongs to C. P. E. Bach, who plays the main role in the monograph From Klavier
to Pianoforte. Performing principles of C. P. E. Bach are highlighted in prefaces to the publications of his sonatas prepared by I. V. Rosanoff (Leningrad, 1988–89).

Паулу С. Шагас
Бразильский композитор. Родился в Сальвадоре (Бразилия) в 1953 году. Учился в Университете Сан-Паулу (1973–1979), где получил степень бакалавра, затем изучал композицию,
оркестровку и музыкальную форму в Льежской консерватории (1980–1982) и электронную
музыку в Высшей школе музыки и танца в Кёльне (1982–1989). С 1990 года был музыкальным консультантом и композитором-резидентом Студии электронной музыки телерадиокомпании Westdeutscher Rundfunk в Кёльне, с 1992 года — музыкальным руководителем и композитором-резидентом Научного центра компьютерных медиа (Research Centre of Computer
Media) в Бонне. В 1992–1994 годах преподавал электронную музыку в Льежском университете, в 1995–1996 — композицию и современную камерную музыку в Льежской консерватории. Автор более 160 сочинений разных жанров — опер, балетов, музыки для оркестра,
хора, камерных составов, инструментов соло, электроники. Ph.D. (2003, Льежский университет). Член совета директоров Центра Анри Пуссёра в Льеже (1996–2004). С 2004 года преподает композицию в Калифорнийском университете в Риверсайде. Основатель и руководитель Экспериментальной акустической научной студии (EARS). Aвтор печатных работ
на английском, португальском, немецком и французском языках. Основные предметы исследований П. Шагаса — электроакустическая музыка, музыкальная семиотика, философия — нашли отражение в его книге «Музыку не выразить словами» («Unsayable Music»;
Leuven University Press, 2014).

Paulo C. Chagas
Brazilian composer. Born in Salvador (Brazil) in 1953. Studied at the Universidade de São Paulo
and later with Henri Pousseur at the Conservatoire royal de Liège and the Université de Liège,
Belgium. He then turned his focus toward electronic music, studying at the Hochschule für Musik
und Tanz Köln, and earned his Ph.D. in Musicology in 2003, Université de Liège. He taught
as a visiting lecturer at the Université de Liège in 1991–93, and at the Conservatoire royal de
Liège in 1995–96. As sound director and composer-in-residence at the Studio for Electronic
Music at WDR Radio Köln in the 1990s, Paulo C. Chagas conducted research in computer music,
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algorithmic composition, electronic music, interactivity, multimedia, and sound spatialization. He
served as a member of the board of directors of the Centre Henri Pousseur in Liège in 1996–2004,
and was musical director and composer-in-residence of the Bonn Research Center of Computer
Media in Germany. From 2004 Chagas teaches Composition at the University of California, Riverside (since 2008 — Professor). He has founded and directs the Experimental Acoustic Research
Studio (EARS). Paulo C. Chagas has created over 160 works including operas, ballets, orchestral, chamber, and choral pieces, works for percussion, solo instruments, electroacoustic, and multimedia. He is also the author of book chapters, journal articles, and proceedings in English,
Portuguese, German, and French. His book, Unsayable Music (Leuven University Press, 2014),
develops in great detail the main themes of his research, which include electroacoustic and digital music, musical semiotics, and philosophy.

Александр Михайлович Меркулов
В 1970 году окончил Московское музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова (класс
фортепиано И. Л. Худолея), в 1975 году — Горьковскую (ныне Нижегородскую) консерваторию им. М. И. Глинки (класс фортепиано О. С. Виноградовой), в 1979 году — аспирантуру Московской консерватории (науч. рук. — М. А. Смирнов). Кандидат искусствоведения
(1981); тема диссертации: «Проблема целостности интерпретации (на материале фортепианных сюитных циклов Шумана и Мусоргского). Преподает на кафедре истории и теории
исполнительского искусства, с 1999 года — профессор. Автор более 200 опубликованных
работ — статей, методических разработок, учебных пособий; редактор-составитель ряда
сборников научных трудов Московской консерватории.

Aleksandr M. Merkulov
In 1970 graduated from Ippolitov-Ivanov Moscow Music College, in 1975 — from Glinka Gorky
(Nizhny Novgorod) State Conservatory. In 1979 completed a post-graduate course at Tchaikovsky
Moscow State Conservatory (scientific advisor — Mstislav A. Smirnov. Ph.D. (1981): The Problem of Entirety of Interpretation (on the Material of Piano Suites by Schumann and Mussorgsky).
A. M. Merkulov teaches at the Subdepartment of History and Theory of Performing Art, Moscow
Conservatory; since 1999 — Full Professor. He is the author of above 200 published works and
the editor-compiler of a number of issues of Proceedings of Moscow Conservatory.

Константин Михайлович Курленя
Доктор искусствоведения, профессор. В 1982 году окончил теоретико-композиторский
факультет Новосибирской консерватории (класс проф. А. П. Ментюкова), в 1986 — аспирантуру ВНИИ искусствознания (научный руководитель — док. иск. М. Д. Сабинина). C 1982 года
преподает на кафедре теории музыки Новосибирской консерватории (с 2006 года — профессор). Ведет курсы сольфеджио, анализа музыкальных произведений и гармонии, руководит
дипломными работами и диссертациями. В сфере научных интересов — проблемы современной отечественной музыки. Автор более 60 опубликованных работ, в том числе двух монографий: «Заклинания Диониса. Заметки о Новосибирском рок-н-ролле 80-х годов» (1998)
и «Мифологемы бунта в музыкальной культуре Новосибирска 70-х — начала 90-х годов
ХХ столетия» (2005), а также учебного пособия «101 инструктивное задание по сольфеджио»
(2000), научных статей.
Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

Konstantin M. Kurlenya
Graduated from Glinka Novosibirsk State Conservatory (1982; under Full Prof. A. P. Mentyukov),
and then completed his post-graduate studies at the State Institute for Art Studies (scientific advisor —  Doctor Habil. M. D. Sabinina). Since 1982 teaches at Novosibirsk Conservatory (from
2006 — Full Prof.). Holds courses of Solfeggio, Analyses of Music Forms, and Harmony; also he
is a scientific advisor of a number of diploma and Ph.D. theses. Sphere of his scientific interest is
problems of contemporary Russian music. He is the author of over 60 scientific works, including
two monographs: Spells of Dionysos. Sketches on Novosibirsk Rock-n-Roll of the 80s (1998), and
Mythologema of Revolt in Novosibirsk Music Culture at the 70s — Till the Beginning of the 90s,
the training book 101 Instructive Solfeggio Tasks, and a number of scientific papers.

Дмитрий Борисович Горбатов
Переводчик Управления международного сотрудничества Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (с 2012 года). Редактор англоязычного Интернет-портала
Московской консерватории https://www.mosconsv.ru (с 2013 года). Выпусник дирижерскохорового отделения Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (1986); там же прошел факультативный курс
музыкальной композиции. В 1993 году окончил магистратуру композиторского факультета New England Conservatory of Music в Бостоне. Автор ряда музыкальных произведений,
а также нескольких десятков эссе и научных статей, опубликованных в различных российских и зарубежных изданиях (2000–2020).

Dmitry B. Gorbatov
English translator at the Department of International Affairs, Tchaikovsky Moscow State Conservatory (since 2012). Editor of the English-language web portal of Moscow Conservatory
https://www.mosconsv.ru (since 2013). Graduated with academic honors from the Choral Conducting Department of the Academic Music College at Tchaikovsky Moscow State Conservatory
(1986); also took an elective course of composition there. Graduated from the New England Conservatory of Music in Boston with the master’s degree in composition (1993). Author of music
pieces, as well as of several dozens of essays and scholarly articles in various periodicals in Russia and abroad (2000–20), both online and paper-printed.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

637

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ АВТОРОВ

638

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Общие требования к статьям
Журнал «Научный вестник Московской консерватории» принимает к публикации не издававшиеся ранее (в том числе, в электронном виде) статьи, а также
рецензии на научные, нотные и библиографические издания.
Проблематика научных статей, публикуемых в журнале «Научный вестник
Московской консерватории», охватывает все области исследования, относящиеся к специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.
Объем текста статьи — 0,5–1,0 п. л. (от 20 до 40 тысяч знаков с учетом пробелов и текста библиографических ссылок), количество нотных примеров
и/или иллюстраций — не более 10. В связи со спецификой материала статьи по
согласованию с редколлегией возможно превышение указанного объема одного из компонентов (текст, нотные примеры, иллюстрации) за счет остальных.
Статья большего объема может быть принята в виде исключения по специальному решению редакционной коллегии.
К статье прилагается библиографический список, включающий не менее
10 источников, из которых не менее 30 процентов — на основных европейских
языках (отсутствие иностранных источников допустимо для статей, проблематика которых имеет регионально локализованный характер).
Авторам необходимо также предоставить:
1. Сведения о себе: Ф.И.О., домашний адрес, контактный телефон, e–mail (будет
опубликован), место работы (полное наименование на русском и английском
языках, адрес), должность, ученая степень, ученое звание, а также фамилия
и имя в английской транслитерации;
2. Краткую биографию (до 1000 знаков) на русском и английском языках,
которая будет опубликована;
3. Перевод названия статьи на английский язык;
4. Ключевые слова на русском и английском языках;
5. Аннотацию (до 300 слов на русском и английском языках). Изложение аннотации должно следовать изложению материала в статье, концентрированно
передавать ее содержание и полученные выводы, не ограничиваясь общими
указаниями на рассматриваемый материал.
Статьи и сопровождающие материалы принимаются по электронной почте
(адрес редакции: journal@mosconsv.ru). Именем файла является фамилия автора
кириллицей или латиницей (например: Иванов.docx, Alexeev.doc, Солнцев.rtf).
Текст статьи и сопровождающие текстовые материалы присылаются в одном
файле. Нотные примеры и иллюстрации присылаются в отдельных файлах (имя
каждого файла состоит из фамилии автора и номера примера/иллюстрации,
например: Иванов_Пример_1.mus, Alexeev_ill_4.jpg, Солнцев_Схема_3.xls).
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Оформление рукописей
Компьютерный набор осуществляется в программе Microsoft Word (форматы
.doc, .docx, .rtf). Шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14). Межстрочный интервал — одинарный или полуторный. Абзацный отступ — 1,25 см (использование
табуляции или пробелов недопустимо), интервал между абзацами — обычный.
Выравнивание абзацев — по ширине, без переносов.
• Для выделения текста используются курсив и разрядка. Подчеркивание
и полужирный шрифт не допускаются. Для отображения разрядки нельзя
применять пробелы между буквами.
• Для знака тире (—) используется комбинация клавиш [Ctrl+Alt+минус];
для «короткого тире» (–), применяемого между цифрами, — комбинация
[Ctrl+минус].
• Кавычки — «», внутри цитат — обычные “”.
• Названия произведений даются обычным шрифтом, с прописной буквы
и в кавычках.
• Жанровые названия — с прописной буквы, без кавычек.
• Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами.
• Обозначения опусов не отделяются от названия запятой.
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 №2,
Второй фортепианный концерт ор. 29.
• Тональности обозначаются по-латыни обычным шрифтом (C-dur, g-moll),
названия звуков — латинскими буквами курсивом: h, G.
• Даты обозначаются цифрами: века — римскими, годы и десятилетия — 
арабскими. Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании
римских цифр не допускается.
• Сноски, содержащие примечания, — постраничные, нумерация сквозная.
Ссылки на литературу — в тексте в виде цифр в квадратных скобках, указывающих номер источника по библиографическому списку, который размещается
после текста статьи. Издания в списке располагаются в алфавитном порядке,
первыми — издания на русском языке. Названия источников на языках, не
использующих кириллический или латинский алфавит, даются в латинской
транслитерации с указанием языка оригинала в конце ссылки.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с нормами ГОСТ Р 7.0.5.— 
2008. Обязательно следует указывать издательство и общее количество страниц — для монографий, номера страниц в сборниках и журналах — для статей.
Нотные примеры представляются в виде отдельных файлов в форматах
.mus, .sib, .ly; иллюстрации — в форматах .tiff, .jpg (разрешение 300 dpi), .pdf, .eps.
Таблицы и схемы также целесообразно прилагать в виде отдельных файлов
в форматах .doc, .docx, .xsl, .xslx.
Недопустимо представление иллюстраций в виде изображений, вставленных
в файлы текстовых форматов (.doc, .docx).
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В случае затруднений с сохранением иллюстративных материалов из интернета
предпочтительнее вместо скачивания файла прислать в редакцию ссылку на него.
Ссылка на пример/иллюстрацию в тексте статьи дается в круглых скобках
отдельным абзацем:
(Пример 1)
(Иллюстрация 3)
В случае несоответствия присланных рукописей требованиям к оформлению статей редколлегия оставляет за собой право отказа в публикации без
рассмотрения рецензентом.
Порядок рассмотрения и опубликования статей
Присланные статьи поступают на предварительное рассмотрение в редколлегию
журнала. Срок рассмотрения — до 30 дней. Материал может быть не допущен
к публикации до рецензирования— в случае выявления несоответствия его тематики
профилю журнала, недостаточного или превышенного объема, несоблюдения
правил оформления, небрежности или непоследовательности изложения, большого количества грамматических ошибок. Предварительно одобренные статьи
передаются на анонимное рецензирование не менее чем двум специалистам
максимально близкого к проблематике публикации профиля. Срок прохождения рецензии — 60 дней. Рецензенты дают заключение о целесообразности
публикации статьи — в существующем виде или после авторской доработки.
Если требуется внести в текст существенные изменения, то обновленная версия статьи направляется тем же специалистам на повторное рецензирование.
При положительном решении автор и издатель заключают лицензионный
договор. В случае отказа в публикации автору направляется аргументированное
заключение рецензентов.
• Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно.
• Плата за публикацию не взимается.
Правила составления наукометрического списка литературы
на английском языке (References)
Англоязычный список литературы публикуется для того, чтобы обеспечить
учет цитирований источников в международных базах данных. Содержание
списка и порядок расположения пунктов полностью отражают предшествующий
ему в публикации список «Использованная литература», однако оформление
осуществляется по собственным правилам. Главное из них — в References
допустимо использование только знаков латинского алфавита.
Авторам журнала «Научный вестник Московской консерватории» необходимо
предоставить редакции пристатейный список References, оформленный согласно
системе Chicago author-date style. Детально с особенностями данной системы
можно ознакомиться в главах 14 и 15 «Чикагского руководства по стилю»
(The Chicago Manual of Style, 17th edition, 2017).
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I. Структура библиографической ссылки
Каждый из пунктов References включает в себя четыре основные позиции,
разделяющиеся точками:
1) автор; 2) год публикации; 3) название (и дополнительные данные; см. далее
п. 3.1); 4) выходные данные публикации и/или адрес, по которому публикация
доступна в сети Интернет.
1. Имя автора публикации полагается указывать целиком (отчество русских
авторов приводится в виде инициала) через запятую после фамилии:
«Ф, И (О)»:
Иванов, Петр И.
Smith, John.
• Если авторов двое, их данные приводятся согласно следующей схеме: «Ф1,
И1, and И2 Ф2» (то есть данные второго автора вводятся, начиная с имени;
см. ниже: Образцы оформления References, №1).
• Если авторов трое и более, следует ориентироваться на образец: «Ф1, И1,
И2 Ф2, and И3 Ф3» (то есть последний называемый автор вводится после
союза and; см.: Образцы… № 9).
• При ссылках на сборники статей, материалы конференций и коллективные
монографии вместо авторов первую позицию занимают редакторы соответствующих изданий (при этом через запятую необходимо добавить ed.
или eds.; см.: Образцы… №№ 4, 17):
Smith, John, ed.
• Если имена редакторов неизвестны, в качестве автора следует указать
организацию, ответственную за публикацию (см.: Образцы… № 5).
• В исключительных случаях на первой позиции помещают название цитируемого издания или цитируемой части издания.
2. Год публикации указывается на второй позиции и отделяется от последующей
информации точкой. Чикагский стиль цитирования не предусматривает
использования скобок для выделения года публикации. Если год публикации
неизвестен, необходимо указать n.d. (то есть no date) — без пробела
перед d; см.: Образцы… № 12.
3. В простейшем случае на третьей позиции указывается название книги,
диссертации или интернет-ресурса. Если ссылка дается не на весь источник,
а на его часть (статью в периодическом издании или сборнике трудов,
главу книги, материалы конкретной страницы сайта и т. п.), то ее название
в английских кавычках (“ ”) помещается перед заголовком источника
и отделяется от него точкой (точка ставится перед закрывающей кавычкой);
названию источника (кроме периодических изданий) предшествует предлог In
(см.: Образцы… №№ 8–13):
“<Часть>.” (In) <Источник целиком>.
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Все слова в названии источника и в названии его части полагается писать
с заглавной буквы; исключение составляют служебные части речи (артикли,
предлоги, союзы с количеством знаков до трех включительно); первое слово
после двоеточия внутри заголовка всегда пишется с заглавной буквы вне
зависимости от части речи:
Mnemonics That Work Are Better Than Rules That Do Not;
Singing While You Work;
A Little Learning Is a Dangerous Thing;
Four Theories concerning the Gospel according to Matthew;
Taking Down Names, Spelling Them Out, and Typing Them Up;
Tired but Happy;
The Editor as Anonymous Assistant;
Defenders of da Vinci Fail the Test: The Name Is Leonardo;
Sitting on the Floor in an Empty Room — но: Turn On, Tune In,
and Enjoy;
Ten Hectares per Capita — но: Landownership and Per Capita
Income;
(примеры заимствованы из «Чикагского руководства»)
• Названия книг и периодических изданий принято выделять курсивом.
• Названия диссертаций и авторефератов диссертаций заключаются
в английские кавычки (см.: Образцы… № 15):
“<Название диссертации>.”
3.1. Во многих случаях требуется привести дополнительную информацию об
источнике: порядковый номер издания книги, полные имена редакторов
и переводчиков, том в многотомном издании, выпуск в периодическом
издании. Независимо от языка источника всю служебную информацию
необходимо давать на английском языке (collected papers, proceedings of the
International conference, Russian edition, revised edition, 2nd edition, edited by,
translated by, book, vol., no., issue и т. п.).
Дополнительная информация располагается после названия источника
и отделяется от него либо точкой, либо запятой — последнее только в случаях,
когда описание включает диапазон страниц (ср.: Образцы… №№ 2, 3 и 11).
Пункты дополнительной информации, если их несколько, разделяются
запятыми. Исключением является диапазон страниц многотомного
периодического издания (под «томом» принято понимать наличие
нескольких выпусков, объединенных сквозной пагинацией), который принято указывать после двоеточия: «Название издания [без знака препинания]
порядковый номер тома, номер выпуска внутри тома (месяц выхода в свет, если
известен): диапазон страниц» (ср.: Образцы… № 8, 9 и 10):
Musical Periodicals 99, no. 2 (February): 111–23
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но (в случае, когда каждый выпуск периодического издания имеет собственную пагинацию):
Diogenes, no. 25, 84–117
Названия книжных серий с указанием номера тома (если имеется) приводятся
по окончании описания источника и выделяются с обеих сторон точками
(см.: Образцы… № 14).
4. Выходные данные печатного издания даются в формате: «Место публикации:
Издательство». Для неопубликованных диссертаций и других квалификационных
работ необходимо указать их вид и, через запятую, учебное заведение,
в котором они выполнены (см.: Образцы… № 15). Для публикаций в сети
Интернет необходимо указать режим доступа (URL), предварив его информацией о дате последнего посещения в формате: «Accessed April 6, 2016»;
см.: Образцы… № 12). Многие современные качественные публикации имеют
цифровой идентификатор (doi), который помещается в конце описания. При
наличии у источника doi его указание в ссылке обязательно, URL в этом
случае приводить не требуется; см.: Образцы… №№ 8, 10. При отсутствии
doi рекомендуется указывать URL публикации в крупных научных базах
данных; см.: Образцы… № 9. В случаях доступности печатного издания
в сети Интернет желательно в дополнение к выходным данным указать его
URL в следующем формате: «Available at: <URL> (accessed May 29, 2021)»;
см.: Образцы… № 20.
II. Транслитерация
Поскольку в References допустимо использовать только знаки латинского
алфавита, при описании источников на кириллических и некоторых других
языках необходима транслитерация. В журнале «Научный вестник Московской
консерватории» принята транслитерация кириллицы в системе BGN;
рекомендуем выполнять ее автоматически (например, с помощью ресурса
https://translit.ru/ru/bgn/).
Транслитерируются следующие элементы библиографического описания:
4. 1. Имена и фамилии авторов. Следует отдавать предпочтение тому, как сам
автор транслитерирует свое имя, даже если этот вариант не согласуется ни
с одной из принятых систем транслитерации (это же правило относится
к транслитерации названий журналов и др., используемых их издателями);
4. 2. Название источника и его части (журнальной статьи, главы книги и т. п.;
то есть все значимые элементы, располагающиеся на третьей позиции
библиографического описания, после указания года). Транслитерацию
необходимо дополнять переводом на английский язык, который помещается
в квадратных скобках непосредственно после транслитерированного текста.
4. 3. Название издательства.
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• фамилии иностранных авторов, труды которых переведены c языков,
использующих латинский алфавит, приводятся в оригинальном написании
(см.: Образцы… № 16);
• если автор источника или его публикатор предлагают для цитирования
собственное английское название, параллельное русскому (или другому
кириллическому), следует воспользоваться им; применение транслитерации
кириллического заголовка в подобных случаях является избыточным
(см.: Образцы… № 19).
Не транслитерируется и всегда пишется по-английски:
• Место издания (например: Moscow).
• Служебная информация (2nd edition, edited by, vol. и т. п., см. выше п. 3.1).

Образцы оформления References
(заимствованы из «Чикагского руководства»)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Hetherington, Marc J., and Thomas J. Rudolph. 2015. Why Washington Won’t
Work: Polarization, Political Trust, and the Governing Crisis. Chicago: University
of Chicago Press.
Garcia Marquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith
Grossman. London: Cape.
Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858–1891. Edited by Worthington
Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.
Soltes, Ori Z., ed. 1999. Georgia: Art and Civilization through the Ages. London:
Philip Wilson.
University of Chicago Press. 2017. The Chicago Manual of Style. 17th ed. Chicago:
University of Chicago Press.
Tillich, Paul. 1951–63. Systematic Theology. 3 vols. Chicago: University of Chicago
Press.
Hayek, F. A. 2011. The Constitution of Liberty: The Definitive Edition. Edited by
Ronald Hamowy. Vol. 17 of The Collected Works of F. A. Hayek, edited by Bruce
Caldwell. Chicago: University of Chicago Press, 1988–.
Grove, John. “Calhoun and Conservative Reform.” 2015. American Political Thought 4,
no. 2 (March): 203–27. https://doi.org/10.1086/680389.
Lamont, Michele, Jason Kaufman, and Michael Moody. 2000. “The Best of the
Brightest: Defi nitions of the Ideal Self among Prize-Winning Students.” Sociological
Forum 15, no. 2 (June): 187–224. http://www.jstor.org/stable/684814.
Meyerovitch, Eva. 1959. “The Gnostic Manuscripts of Upper Egypt.” Diogenes,
no. 25, 84–117. https://doi.org/10.1177/039219215900702506.
Gould, Glenn. 1984. “Streisand as Schwarzkopf.” In The Glenn Gould Reader, edited
by Tim Page, 308–11. New York: Vintage Books.

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

12. Alliance for Linguistic Diversity. n.d. “Balkan Romani.” Endangered Languages. Accessed
April 6, 2016. http://www.endangeredlanguages.com/lang/5342.
13. Diaz, Junot. 2016. “Always surprises my students when I tell them that the ‘real’
medieval was more diverse than the fake ones most of us consume.” Teletype,
February 11, 2021. https://teletype.in/@junotdiaz/Always-Surprises-My-Students.
14. Mazrim, Robert F. 2011. At Home in the Illinois Country: French Colonial Domestic
Site Archaeology in the Midwest, 1730-1800. Studies in Illinois Archaeology 9. Urbana:
Illinois State Archaeological Survey.
Образцы оформления References
с использованием транслитерации

15. Andreeva, Ekaterina M. 2004. “Muzey ‘antikov’ Imperatorskoy Akademii khudozhestv.
Istoriya sobraniya i ego rol’ v razvitii khudozhestvennogo obrazovaniya v Rossii vo
vtoroy polovine XVIII — pervoy polovine XIX vekov [Museum of Antiques of the
Imperial Academy of Arts. The History of the Collection and Its Role in the Development of Art Education in Russia in the Second Half of the 18th — First Half
of the 19th Centuries],” vol. 1. Ph.D. diss., Repin St. Petersburg State Institute of
Painting, Sculpture and Architecture. (In Russian).
16. Beethoven, Ludwig van. 2011. 1787–1811. Vol. 1 of Betkhoven. Pis’ma [Beethoven.
Letters]. 2nd edition. Edited by Natan L. Fishman and Larissa V. Kirillina, translated
by Lyudmila S. Tovaleva and Natan L. Fishman. Moscow: Muzyka. (In Russian).
17. Kostomarov, Nikolay I., ed. 1875. Bumagi knyazya N. V. Repnina za vremya upravleniya ego Litvoyu (gody s 1794 po 1796) [Papers of Prince N. V. Repnin during
His Rule over Lithuania (from 1794 to 1796)]. Sbornik Imperatorskogo Russkogo
istoricheskogo obshchestva [Miscellany of the Imperial Russian Historical Society],
vol. 16. St. Petersburg: Maykov. (In Russian).
18. Kurukin, Igor’ V. 2015. “Platon Zubov — ‘Ministr vsekh chastey pravleniya’: Favoritizm
na iskhode XVIII stoletiya [Platon Zubov — ‘Minister of All Parts of the Government’: Favoritism at the End of the 18th Century].” Quaestio Rossica, no. 3/2015:
200–26. (In Russian).
19. Kirillina, Larissa V. 2021. “Andrey Kirillovich Razumovsky as a Patron of Fine Arts.
Some Materials of his Letters of the 1790s from the Archive of the Foreign Policy
of the Russian Empire.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 12, no. 1 (March): 138–65. (In Russian). https://doi.
org/10.26176/mosconsv.2021.44.1.007.
20. Tchaikovsky, Modest I. 1900. Zhizn’ Petra Il’icha Chaykovskogo [The Life of
P. I. Tchaikovsky], vol. 1. Moscow and Leipzig: P. Yurgenson. (In Russian). Available
at: http://www.tchaikov.ru/modest235.html; http://www.tchaikov.ru/modest220.
html (accessed May 29, 2021).

Journal of Moscow Conservatory Vol. 13 no. 3 (September 2022) | Научный вестник Московской консерватории Том 13 № 3 (сентябрь 2022)

645

To the authors

646

TO THE AUTHORS
General requirements to the papers
The Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal accepts for publication
papers never published before (which includes being published in electronic form) as
well as reviews of scientific, music and bibliographical editions.
The articles published in the Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal
cover all the fields of research concerning musicology.
The quantity of symbols in the text of the paper is to be from 20 to 40 thousand of
symbols including spaces and bibliographical references; the quantity of music examples
and illustrations is not to exceed 10. Due to the specifics of the matter in the paper it is
possible to exceed the required amount of one of the components (text, music examples,
illustrations) at the expense of the rest components.
The reference list (References) containing not less than 10 sources is to be attached
to the paper. We recommend formatting references according to the Chicago AuthorDate referencing style (see details in Chapters 14 and 15 of The Chicago Manual of
Style, 17th edition).
The authors are also to present the following information:
1. Full name, residential address, e-mail (to be published), place of employment (full
name and address), position, academic degree, academic title;
2.Сapsule biography (up to 1000 symbols);
3. Key words in Russian and in English;
4. Summary (up to 300 words).
The papers and the accompanying materials are accepted via e-mail (journal@mosconsv.ru).
The file name is to consist of the author’s name (e. g. Ivanov.docx, Schultz.doc, Right.rtf).
The text of the paper as well as the accompanying text materials are to be sent in one
file. The music examples, illustrations, diagrams are to be sent in separate files (the
name of each file consists of the author’s name and the number of the illustration, e. g.
Ivanov_1.mus, Schultz _4.jpg).
Execution of the manuscripts
The text is to be typed using Microsoft Word (file formats .doc, .docx, .rtf). The font
is Times New Roman (type size 12 or 14). The line spacing is single or one-and-a-half.
The paragraph indention is 1.25 cm. The paragraph alignment is across the width without
division of words.
• For text highlighting italics and interspace are to be used. Underlining and semibold
type are not allowed. Using of spacebar is not allowed for interspace.
• For dash (—) one should use [Ctrl+Alt+minus] key combination; for ‘short dash’
being placed between numerals one should use [Ctrl+minus] key combination.
• Footnotes containing annotations are to be paginal, numeration is to be through.
References to the sources are to be given in the text in the form of numerals enclosed in
square parentheses which indicate the number of the source according to the bibliographic
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list given after the text of the paper. The editions in the bibliographic list are placed in
alphabetical order. It is obligatory to indicate the publishing house as well as the total
number of pages (for monographs), numbers of pages in collections and journals (for
articles).
Music examples are to be sent in the form of separate file in .mus, .sib, .ly formats;
illustrations are to be in .tiff, .jpg (300 dpi resolution), .pdf, .eps formats. Tables and
diagrams are to be presented in the form of separate files in .doc, .docx, .xsl, .xsls formats.
The reference to an example/illustration in the text of the article is given in parentheses
in separate paragraph.
(Example 1)
(Illustration 3)

In case that the presented paper is not to conform to the requirements, the editorial
board retains the right of denying the publication without consideration by the reviewer.
The sequence of considering and publishing of the papers
The presented papers are delivered to the editorial board for preliminary consideration.
The time for consideration is up to 30 days. The paper may be not accepted to publication
before reviewing in case of considering the subject of the paper not corresponding with
the specialization of the journal, having insufficient or exceeded size, disregarding the rules
of executing papers, carelessness, incoherency in representation, a quantity of grammar
mistakes. The papers preliminary selected are delivered for anonymous reviewing to
not less than two specialists whose profile is maximally close to the subject of the paper.
The time for reviewing is 60 days. The reviewers give their conclusion on reasonability
of publishing the paper — either in its current form or after the author’s refinement. If the
required improvements are considerable, the renovated version of the paper is sent to the
same specialists for repeated reviewing. After the positive conclusion the author makes
a contract with the editor. In case of denying of publication the grounded conclusion of
the reviewers is sent to the author.
• The papers are presented to the editorial staff on a non-repayable basis.
• No payment is collected for publishing.
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